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Объект отчета по преддипломной практике – система размещения 

муниципального заказа. 

Предмет отчета по преддипломной практике – анализ практики размещения 

муниципального заказа.   

Цель отчета по преддипломной практике –  разработка рекомендаций по 

совершенствованию практики размещения муниципального заказа.   

В работе раскрываются теоретические и методические аспекты размещения 

муниципального заказа и нормативно-правовая база. В качестве примера для 

исследования выбрана система размещения муниципального заказа в г. Копейске. 

На основе выявленных исследованием проблем предложены мероприятия для 

совершенствования практики размещения муниципального заказа.  

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться при 

формировании системы размещения муниципального заказа Копейского 

городского округа, а так же любого муниципального образования в рамках 

Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Эффективность функционирования системы размещения 

государственных заказов практически влияет на все сферы жизнедеятельности 

как в целом государства, так и любых органов власти.  Воздействие западных 

санкций и ответных мер правительства России обнажили структурные проблемы 

экономики страны. Ориентация на стимулирование отечественной экономики 

открывает возможность для совершенствования системы государственных 

закупок в целях обеспечения необходимого уровня соответствия предмета заказа 

имеющимся требованиям субъектов процесса госзаказа.  

Объект дипломного проекта – система размещения муниципального заказа. 

Предмет дипломного проекта – экономические отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд.   

Цель дипломного проекта –  разработка рекомендаций по совершенствованию 

практики размещения муниципального заказа.   

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть содержание, принципы и методы  системы размещения 

муниципального заказа; 

 сформулировать методику анализа и оценку практики размещения 

муниципального заказа;   

 проанализировать динамику и структуру показателей практики размещения 

муниципального заказа, а также оценить ее эффективность; 

 предложить мероприятия по совершенствованию практики размещения 

муниципального заказа и показать их эффективность.  

Результаты дипломного проекта, в частности рекомендации по 

совершенствованию практики размещения муниципального заказа Копейского 

городского округа, могут быть использованы при формировании системы 

практики размещения заказа как на федеральном уровне, так и на региональном и 

муниципальном. 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   

РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

1.1 Система размещения муниципального заказа 

 

Рынок бюджетных закупок административно состоит из трех уровней:  

 федерального; 

 регионального;  

 муниципального.  

Наибольший процент контрактов (по цене контрактов) заключается на 

федеральном уровне (40 %), соответственно на уровне субъектов РФ 39 %, и на 

муниципальном уровне лишь 21 %. 

По характеру организационно-управленческой структуры выделяют два 

основных сектора рынка госзакупок: 

 открытый («гражданский»); 

 «особый». 

Например, в США к «гражданскому» сектору государственного рынка 

принято относить традиционные отрасли производства, которые поставляют 

промышленные, стандартные товары, сырье, материалы и услуги. Этот сектор 

обслуживает государственный спрос на товары гражданского назначения, то есть 

обеспечивает государственное гражданское потребление, нужды гражданских 

министерств и ведомств. «Особый» – это военный и научно-технический сектор 

государственного рынка, охватывающий товары наукоемких отраслей 

американской экономики, поставляющих федеральному правительству для 

военных целей различные виды техники и новейшие технологии, средства связи и 

т. д. Следует отметить, что во всех странах с развитой рыночной экономикой 

«особый» сектор государственного рынка имеет закрытые сегменты. 

На основании анализа данных о распределении цены заключенных контрактов 

по группам закупаемой номенклатуры можно выделить следующие ключевые 
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отрасли, которые формируют значительную часть государственных и 

муниципальных закупок РФ: строительство; транспортная инфраструктура; 

здравоохранение (закупка медицинской аппаратуры, услуги по ее эксплуатации, 

услуги в области здравоохранения); жилищно-коммунальное хозяйство. 

Государственные закупки можно рассматривать как своего рода инструмент, с 

помощью которого реализуется государственный и муниципальный заказ. 

Согласно ст. 5 Федерального закона № 44–ФЗ, «под размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

понимаются» [43] понимаются «действия заказчиков, уполномоченных органов 

по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с 

ними государственных или муниципальных контрактов, а также гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков» [43]. «Размещение 

муниципального заказа является необходимым инструментом государственного 

регулирования экономики, который позволяет экономно и по целевому 

назначению расходовать бюджетные средства» [12]. Понятие «государственные 

нужды» «включает в себя потребности страны, ее субъектов, государственных 

заказчиков товаров и услуг. Государственные нужды финансируются за счет 

средств федерального бюджета субъектов РФ и иных источников» [29]. Понятие 

«муниципальные нужды» «определяет потребности муниципальных заказчиков в 

товарах/услугах для решения вопросов местного значения и осуществления 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. Средства поступают 

из местного бюджета и внебюджетных источников финансирования» [29]. «В 

узком смысле, муниципальный заказ – это закупка органами местного 

самоуправления, осуществляемая при помощи общественных средств, как 

правило, бюджетных» [12]. «В широком смысле понятие муниципальный заказ 

трактуется как совокупность заключенных муниципальных контрактов на 

поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного 
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бюджета» [12]. Госзакупки регулируются нормами 44–ФЗ и имеют ряд отличий от 

остальных торгов: 

1) «главным отличием является то, что заказчиком выступает государство, в 

лице федеральных, региональных и муниципальных образований» [31]; 

2) «все деньги, которые выделяются из соответствующего бюджета на 

проведение торгов и оплату исполнения контракта, должны быть потрачены по 

целевому назначению и не распространяться на другие сферы» [31]; 

3) «информация должна быть доступной и открытой. Данные о госзакупках 

публикуются в ЕИС» [31]; 

4) «в целях избежания и пресечения фактов коррупции, вся информация, 

касающаяся прошедших торгов, проверяется и контролируется 

соответствующими органами. Выбор конкретного поставщика должен быть 

правомерным и обоснованным» [31]. 

В качестве государственных и муниципальных заказчиков на товары и услуги 

могут находиться: 

 государственные органы; 

 органы управления государственными внебюджетными фондами; 

 органы местного самоуправления; 

 казенные учреждения; 

 прочие получатели средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

РФ [29]. 

Цели осуществления закупок определены в ст. 13, а именно для: 

1) «достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации (в том числе 

федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 

программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными 

программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными 

целевыми программами, иными документами стратегического и программно-
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целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными 

программами; 

2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, 

реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 

является Российская Федерация, за исключением исполняемых в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи государственных программ; 

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, за исключением выполняемых в соответствии с 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи функций и полномочий» [43]. 

Федеральным законом №44 в ст. 1 регулируются «отношения, направленные 

на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 

части, касающейся» [43]: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а 

также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями, за исключением федеральных государственных унитарных 

предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности 

государства, перечень которых утверждается Правительством Российской 



 11 

Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской 

Федерации, либо иным юридическим лицом; 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Госзакупками обеспечивается реализация государственных функций для 

достижения: 

 оптимизации управленческого процесса; 

 сокращения расходов; 

 рационального управления финансовыми потоками. 

«Размещение муниципальных заказов проходит открыто. Редко когда 

проводятся закрытые тендеры, например, в случаях с соблюдением 

государственной безопасности, или когда необходимо выполнить заказ в сжатые 

сроки. Для этого так же необходимо получить разрешение уполномоченных 

органов» [12].  

 

Рисунок 1 – Основное содержание регламентирующими функционирование 

единой информационной системы (ЕИС) 
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В РФ существует сайт, на котором размещается вся информация о закупках 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Данный сайт 

обеспечивает свободный и безвозмездный доступ к полной и достоверной 

информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, 

услуг, отдельными видами юридических лиц, а также предназначен для 

формирования, хранения и обработки данной информации. 

«Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок» [43]. 

Таблица 1 – Принципы муниципального заказа 

Принципы Сущность 

Открытость и 

прозрачность  

Обеспечиваются путем ее размещения в единой информационной 

системе 

Обеспечение 

конкуренции 

Соблюдение принципа добросовестной ценовой и неценовой 

конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 

Профессионализм 

заказчика 

Деятельность заказчика осуществляется специализированной 

организацией и контрольным органом в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных 

специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в 

сфере закупок 

Стимулирование 

инноваций 

Приоритет обеспечения государственных и муниципальных нужд 

путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции 

Единство контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Основывается на единых принципах и подходах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и позволяющих обеспечивать 

государственные и муниципальные нужды посредством планирования 

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

также контроля в сфере закупок 

Ответственность за 

результативность 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

эффективность 

осуществления 

закупок 

Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность 

за соблюдение требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44–ФЗ. – Режим доступа: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=78350& 

paper=12. 
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Опыт стран таких как США, Великобритания, Франция и других, в которых 

действует национальная контрактная система, демонстрирует основу их 

контрактной системы, а именно единую систему управления жизненными 

циклами обеспечения государственных нужд. 

Федеральные правила планирования, размещения и исполнения 

государственного заказа регулируют деятельность ФКС США. Федеральная 

контрактная система управляется офисом государственного заказа США. 

Контроль за всеми процессами госзакупок осуществляется контрактными 

офицерами. В США объем бюджетных средств, которые находятся под 

управлением в рамках федеральной контрактной системы, составляет более 

500 млрд долларов. Количество участников ФКС превышает 160 тысяч 

коммерческих организаций. 

В Великобритании госзакупки находятся под руководством управления по 

делам государства, которое подведомственно Казначейству. Управлением 

оценивается необходимость выполнения тех или иных госзакупок по каждому 

ведомству, отбираются проекты, сопровождаются процессы размещения госзаказа 

и управления контрактами. 

Таким образом, система размещения государственного или муниципального 

заказа, являясь способом прямого регулирования хозяйственных связей, – это 

создание, размещение, распределение и исполнение государственного или 

муниципального заказа в условиях единого цикла. 

 

1.2 Нормативно-правовая база размещения муниципального заказа в РФ 

 

Сфера закупок в Российской Федерации регулируется: 

1. Федеральными законами. 

2. Постановлениями Правительства РФ. 

3. Распоряжениями Правительства РФ. 

4. Приказами Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). 
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5. Правовыми актами, регламентирующими функционирование единой 

информационной системы (ЕИС). 

6. Функциональными требованиями ЕИС. 

Сферу закупок регулирует Министерство финансов, а ЕИС – Казначейство 

(Постановление Правительства № 446 от 14.04.2017). 

Основные законы, регулирующие деятельность по государственному 

(муниципальному) заказу это: 

 Федеральный закон № 44–ФЗ о контрактной системе; 

 Федеральный закон № 223–ФЗ о закупках отдельных видов юридических 

лиц; 

 Федеральный закон № 135–ФЗ о защите конкуренции; 

 Федеральный закон № 63–ФЗ об электронной подписи. 

 

Рисунок 2 – Нормативно-правовая база закупок продукции для 

государственных и муниципальных нужд 

 

Формирование и размещение муниципального заказа осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами: 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 законами субъектов Российской Федерации; 
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 уставами муниципальных образований; 

 правовыми актами органов местного самоуправления. 

Помимо основного закона отношения, связанные с размещением госзаказов, 

могут регулироваться следующими субъектами: 

1. Президент РФ. 

2. Правительство РФ. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное 

правовое регулирование в данной области. 

Следует отметить, что в тех случаях, когда Федеральный закон № 44–ФЗ и 

международные договоры РФ противоречат друг другу, право на стороне правил 

международного договора. Принципы выполнения закупок и размещения заказов 

формулируются в законодательстве определенных стран и записываются в таких 

международных документах, как: 

 директивы Европейского Союза; 

 Многостороннее Соглашение о правительственных приобретениях в 

пределах Мировой торговой организации; 

 документы Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества. 

На сегодняшний день вся работа государственных заказчиков и 

разрабатываемой сопутствующей ей документацией строится в соответствии с 

Федеральным законом о контрактной системе № 44–ФЗ, вступившим в действие с 

1 января 2014 года. До него на протяжении 8 лет в вопросах государственных 

закупок руководствовались Федеральным законом №94–ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Самые главные новеллы, привнесенные документом 44–ФЗ таковы:  

 полностью изменен порядок определения поставщиков для госнужд и 

расширен список способов этого определения; 



 16 

 стали возможны такие формы как: открытый, закрытый и двухэтапный 

конкурсы, аукцион, запрос котировок и другие; 

 полностью изменена система контроля в сфере госзакупок, теперь он может 

быть не только со стороны поставщика, но также общественный и 

ведомственный; 

 для каждого из видов контроля определены принципы, правила и нормы; 

 для системы закупок также введен аудит, проводимый федеральным и 

муниципальными органами Контрольно-счетной палаты; 

 множественные нововведения коснулись изменения, прекращения и 

собственно исполнения контрактов, которые заключены согласно 44–ФЗ. 

 

Рисунок 3 – Новации закона 44–ФЗ 

 

Положения 44–ФЗ неоспоримо принимаются всеми участниками, в противном 

случае конкурс отменяется (рисунок 4). В соответствии с федеральным законом, 

«закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд» – «совокупность действий, осуществляемых в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и 

направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд» [43]. 
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Рисунок 4 – Условия применения закона 44–ФЗ 

 

«Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение 

извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта» [43]. Таким образом, государственные и муниципальные 

закупки совершаются не для коммерческих целей, а для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
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Рисунок 5 – Алгоритм  закупочного процесса 

 

Одним из наиболее значительных новшеств стало внедрение множества новых 

способов закупок, являющихся легитимными и оправданными при различных 

данных. Все закупки теперь делятся на конкурентные и неконкурентные 

разновидности. Неконкурентные закупки – закупки, которые производятся у 

единственного подрядчика, без проведения конкурсных процедур. Согласно 

законодательной норме, заказчики вправе осуществлять закупочную деятельность 

в подобной упрощенной форме когда: 

 речь идет о контракте не дороже 100 тысяч рублей и об объеме средств не 

более 5 % от годового бюджета; 

 заключаются контракты с образовательными организациями не дороже 

400 тысяч рублей; 
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 предшествующая неконкурентной процедура конкурентных торгов была 

признана несостоявшейся. 

Часто по этой схеме производят закупки канцелярских товаров для офиса, 

оргтехники, компьютеров и их комплектующих и некоторых других видов 

продукции и услуг. 

Закон о контрактной системе (КС) формирует институциональные условия 

для формирования нового алгоритма взаимодействия между государственными 

заказчиками и поставщиками (рисунок 5). Нормативно закреплена (статья 

34 закона) зеркальная ответственность за невыполнение условий и расторжение 

контрактов как со стороны государственных и муниципальных заказчиков, так и 

исполнителей контрактов. Контракт должен включать обязательное условие об 

ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом. Например, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Кроме того, государственные контракты теперь могут иметь специальные 

условия, например, обязательное привлечение при исполнении контрактов 

субподрядчиков, которые являются субъектами малого предпринимательства или 

социально ориентированными некоммерческими организациями. По планам 

правительства к 2018 г. доля субъектов малого предпринимательства в 

реализации госзаказа должна достигнуть 25 %. В настоящее время, по 

экспертным оценкам, малый и средний бизнес напрямую (без учета субподряда) 

выполняет от 5 % до 15 % государственных заказов и заказов госкомпаний. 

При этом заказчики будут обязаны предоставлять ценовую преференцию 15 % 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям 

инвалидов, что ранее делалось крайне редко. Введены преференции (15 % в 

отношении цены контракта) при размещении государственного заказа и для 
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производителей из России, а также стран Таможенного союза. Соответствующий 

нормативный документ содержит перечень товаров, в отношении которых 

установлены данные преференции. 

Таким образом, закон о контрактной системе сделал значительные подвижки 

для повышения роли государственного контракта как инструмента регулирования 

социально-экономического развития. 

 

1.3 Основные этапы и способы размещения муниципального заказа 

 

В систему закупок в стране много новых корректив внес Федеральный Закон 

№44. В соответствии с этим законом возможны: 

 конкурентные способы определения поставщика; 

 закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

К конкурентным закупкам относятся: 

 открытые конкурсы; 

 конкурсы с ограничением участия; 

 двухэтапные конкурсы; 

 закрытые формы конкурсов; 

 закрытые конкурсы; 

 электронные аукционы; 

 аукционы в закрытой форме; 

 запросы предложений; 

 запросы ценовых котировок. 
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Рисунок 6 – Способы закупок по 44–ФЗ 

 

Право на выбор той или иной формы закупки принадлежит заказчику. Однако 

это не освобождает от необходимости придерживаться определенных правил. Для 

каждого из методов установлены основания [29]. В таблице 2 проведена 

сравнительная характеристика по основным критериям. 

Таблица 2 – Методы ведения закупочной деятельности 

Способы проведения 

конкурентных закупок 
Характеристика 

Открытый конкурс Его проводят без ограничений по начальной цене контракта. 

Исключения перечислены во второй части статьи 48 закона 44-ФЗ. 

Препятствием является необходимость организации конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапной процедуры или электронного 

аукциона. Не допускается выбор поставщика в этой форме, если 

есть прямая ссылка на запрос котировок, предложений или 

применение одного из закрытых способов закупки. 

Разместить сведения в единой информационной системе 

необходимо за 20 дней до фактического вскрытия конвертов 

(доступа к заявкам на виртуальной торговой площадке). Любые 

корректировки необходимо делать за 5 суток до перехода к 

следующему этапу. При этом вносить изменения в объем закупки 

или размер обеспечения нельзя. 

При подаче заявки участник обязан внести залог или предоставить 

банковскую гарантию на сумму от 0,5 до 5 % начальной стоимости 

заказа. Лица, отнесенные законом к льготным категориям, вправе 

ограничится обеспечением в 2 % (ст. 44 закона 44–ФЗ). Гарантия 

исполнения контракта устанавливается в рамках от 5 до 30 %. 

Снижение в ходе торгов НМЦ на ¼ и более является основанием для 

увеличения обеспечения в 1,5 раза. При этом закон предусматривает 

повышенные ставки при заключении соглашений с крупным 

авансом или гонораром, превышающим 30 миллионов рублей. 

Электронный  аукцион Ограничений не установлено. Обязанность выбрать метод 

появляется в случае приобретения продукции, услуг или работ, 

включенных в правительственный перечень 471–р. Субъекты РФ 

также могут формировать свои списки. 
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Продолжение таблицы 2 

Способы проведения 

конкурентных закупок 
Характеристика 

 Требования закона мягкие. Заказчику предоставляется право 

публиковать извещение за 7 суток до открытия доступа к заявкам. 

Если сумма договора превышает 3 миллиона рублей, этот период 

увеличивают до 15 дней. Дополнения и корректировки в 

документацию вносят за 2 дня до изучения заявок, либо ранее. 

Организаторы аукциона обязаны соблюдать запрет на изменение 

объемов закупки, а также увеличение обеспечения. 

Если общая стоимость закупки находится в пределах 3 миллионов 

рублей, размер обеспечения заявки составляет 1 %. В остальных 

случаях применяется правило расчета, используемое при 

проведении открытого конкурса. Общие принципы 

распространяются и на установление обеспечения по контракту 

Аукционы в закрытой 

форме 

Применим только для случаев, когда заказчику нужны виды товаров 

и услуг, составляющих государственную тайну, а эта информация 

содержится в документации к аукциону или в контрактном проекте. 

Участие бесплатно для всех претендентов, кроме случаев, 

оговоренных в Федеральном законе №44–ФЗ. Любые переговоры 

заказчика или комиссии с участниками не допускаются, в противном 

случае аукцион признается недействительным. 

Запрос котировок Метод подходит для проведения закупок на сумму до 

500 000 рублей. При этом стоимость контрактов не должна 

превышать 10 % от выделенного заказчику финансирования на 

отчетный период. 

Заказчику следует ориентироваться на стандартный недельный срок. 

Однако в некоторых случаях период сокращают до 4 суток. К 

таковым относят закупку средств оказания неотложной помощи 

(ст. 76 закона 44–ФЗ) или договоры с суммой до 250 000 рублей. 

Корректировки вносить можно во все пункты за исключением 

объекта закупки. Последние изменения могут быть внесены за 2 дня. 

Подача заявки не требует предоставления каких-либо гарантий. 

Закупка до 500 000 рублей может производиться без условий об 

обеспечении, а вот превышение стоимостного лимита влечет 

необходимость применения общих принципов 

Запрос предложений Перечень случаев использования способа четко определен 

статьей 83 закона 44–ФЗ. Запрос предложений возможен при 

приобретении спортивного оснащения для параолимпийских и 

олимпийских команд, лечении граждан за границей, признания 

конкурсной процедуры несостоявшейся, а также в прочих 

специфических случаях. Список, приведенный в законе, 

расширительному толкованию не подлежит. 

Способ предполагает минимальный срок. Извещение публикуют за 

5 дней до оценки предложений. Возможность изменения 

документации не предусмотрена. 

Правила об обеспечении заявок и контрактов не применяются. 

Исключением служит запрос предложений, проводимый в 

результате признания аукциона, либо конкурса несостоявшимися. В 

этом случае реализуют общий механизм. Потребовать гарантий  
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Окончание таблицы 2 

Способы проведения 

конкурентных закупок 
Характеристика 

 надлежащего выполнения контракта необходимо, если заказ 

размещают повторно – после расторжения с недобросовестным 

исполнителем 

Закупка у единственного 

поставщика 

Способ применяют при сотрудничестве с естественными 

монополиями или выполнении мобилизационных работ. Договор в 

рамках статьи 93 закона 44–ФЗ заключают при наличии 

соответствующего распоряжения Правительства, Президента или 

иного уполномоченного органа России. Привлечение единственного 

поставщика возможно также в следующих случаях: 

 освоение небольших сумм – до 100 000 рублей; 

 выполнение специфических работ, право выполнения 

которых предоставлено конкретному лицу или организации; 

 покупка билетов культурных, зрелищных, театральных 

объединений; 

 прочее. 

Извещение размещают в ЕИС в установленных законом случаях. 

Информация должна появиться в единой базе за 5 дней до 

подписания соглашения. О внесении корректировок в законе не 

упоминается. 

Заявку принимают и рассматривают без каких-либо гарантий со 

стороны потенциального контрагента. Обеспечение договора не 

требуется в следующих ситуациях: 

 приобретение ценностей на сумму до 100 000 рублей; 

 заключение соглашения с образовательными и культурными 

организациями в пределах 400 000 рублей; 

 сотрудничество с коммунальными службами. 

Полный перечень перечислен в статье 96 закона 44–ФЗ 

Источник: сайт GoodTender. – Режим доступа: http://good-tender.ru/poleznye-stati/374-sposoby-

opredeleniya-postavshchika-po-44-fz-sravnitelnaya-tablitsa 

 

Абсолютно все эти процедуры проводятся на принципах конкурентной борьбы 

и выдвигают ряд требований к поставщикам. При поиске подходящего тендера 

для участия в нем следует обращать свое внимание на ряд параметров: 

 перечень требований, которым должен соответствовать поставщик 

товаров/услуг, в том числе, и квалификационных; 

 требования к техническим и качественным характеристикам закупаемой 

продукции или работам; 

 условия разыгрываемого контракта (сроки поставок, порядок и условия 

оплаты, форс-мажорные обстоятельства, ответственность обеих сторон и др.); 
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 критерии оценки конкурсных заявок и выбора победителя 

конкурса/аукциона. 

Вне зависимости от способа проведения определения поставщика, каждая 

процедура проходит несколько этапов: 

 внесение процедуры в план закупок и план-график;  

 разработка и согласование документации и технического задания;  

 определение НМЦК;  

 объявление процедуры в ЕИС;  

 прием заявок участников;  

 вскрытие конвертов или поданных в электронной форме заявок;  

 этап торгов или оценки предложений участников;  

 выявление победителя;  

 заключение контракта;  

 исполнение контракта;  

 приемка товаров, работ или услуг заказчиком;  

 подписание актов;  

 перечисление средств исполнителю. 

Таблица 3 – Характеристика основных этапов закупочного процесса 

Этапы 

Особенности  № Наименование 

процедуры 

1 Планирование 

закупок 

Каждая закупка должна быть запланирована и обоснована. Закупки не 

предусмотренные документами планирования не могут быть 

осуществлены. Планы закупок формируются на 1–3 года. Планы графики 

формируются  на основе утвержденного плана закупок на 1 год. 

Обоснование 

закупок 

Обоснование закупок обязательно для каждой закупки при формировании 

плана закупок и плана графиков. В обосновании закупки заказчик должен 

описать цели закупки, общие сведения о заказчике и о закупке, 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, обоснование 

способа определения поставщика. 

Нормирование 

закупок 

Новый закон устанавливает требования к закупаемым заказчиком 

товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов 

власти. Приобретаемые товары, работы и услуги товары не должны иметь 

избыточных потребительских свойств и являться предметом роскоши. 
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Продолжение таблицы 3 

Этапы 
Особенности 

№ Наименование 

 Общественное 

обсуждение 

закупок 

На стадии планирования закупки общественность имеет право 

высказаться о ее целесообразности, обсудить ее условия и стартовую 

цену.  

Обязательному общественному обсуждению подлежат: 

 закупки в порядке, установленном Правительством РФ; 

 дополнительные случаи (региональный, муниципальный уровень) 

2 Определение 

поставщика 

Законом предусмотрены способы определения поставщиков: открытый 

конкурс; конкурс с ограниченным участием; двухэтапный конкурс; 

электронный конкурс; запрос котировок; запрос предложений; закрытые 

способы определения поставщиков (закрытый конкурс, закрытый конкурс 

с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс и закрытый 

аукцион); закупка у единственного поставщика 

 Анти-

демпинговые 

меры 

Нормы антидемпингового характера: при снижении цены контракта на 

25 % участник процедуры обязан будет предоставить финансовое 

обеспечение, превышающее начальную цену контракта в 1,5 раза (или 

информацию, подтверждающую добросовестность поставщика, при 

контракте от 15 млн руб. и менее) 

 Заключение 

контракта 

Участник закупки должен соответствовать требованиям: 

правомочность участника закупки заключать контракт; 

отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также наказания в виде лишения права занимать 

определеннее должности или заниматься определенной деятельностью и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов. 

При этом заказчик вправе устанавливать требование об отсутствии в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки 

3 Исполнение 

контракта 

Особенности исполнения госконтракта: 

1) приемка товара, работ, услуг (одним из элементов приемки товара 

является проведение заказчиком экспертизы силами заказчика или с 

привлечением экспертов); 

2) оплата заказчиком поставленного товара, работ, услуги; 

3) осуществление контроля заказчика:  

 расторжение контракта (у участников закупки появилось право 

одностороннего отказа от исполнения контракта; включение 

поставщика, с которым был расторгнут контракт в одностороннем 

порядке, в Реестр недобросовестных поставщиков); 

 изменение контракта; 

4) применение мер ответственности; 

5) размещение информации в ЕИС 
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Окончание таблицы 3 

Этапы 
Особенности 

№ Наименование 

4 Мониторинг Мониторинг закупок: 

 представляет собой систему наблюдений в сфере закупок на 

постоянной основе; 

 осуществляется с использованием ЕИС; 

Результаты мониторинга ежегодно оформляются в виде аналитического 

отчета 

Аудит Аудит в сфере закупок осуществляется: 

 счетной палатой РФ; 

 контрольно-счетными органами субъектов РФ, образованными 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ; 

 контрольно-счетными органами муниципальных образований, 

образованными представительными органами муниципальных 

образований 

Контроль Контроль закупок в контрактной системе можно разделить на категории: 

 общий контроль; 

 казначейский контроль (контроль соответствия сведений о 

финансовом обеспечении закупки в документах планирования и 

осуществления закупки); 

 внутренний финансовый контроль (контроль обоснованности 

закупки, соблюдения правил нормирования, НМЦ, применения 

заказчиком мер ответственности, соответствия условиям контракта, 

своевременности учета, целевого характера исполнения); 

 ведомственный контроль (ведомственный контроль в отношении 

подведомственных заказчиков); 

 контроль заказчика (контроль осуществляется заказчиком за 

исполнение поставщиком условий контракта в соответствии с 

законодательством РФ); 

 общественный контроль 

 

 

Рисунок 7 – Основные стадии  закупочного процесса 
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Все данные об этапах осуществления закупок содержатся в ЕИС, согласно 44–

ФЗ. ЕИС являетcя инструментом сбора сведений в сфере закупок и инструментом 

контроля за взаимным соответствием сведений в различных документах [23]. 

Таким образом, рациональное и эффективное размещение муниципальных 

заказов напрямую зависит от грамотной организации закупочного процесса. 

 

1.4 Методика анализа практики размещения муниципального заказа 

 

Анализ и оценка практики размещения муниципального заказа проводится в 

несколько этапов. 

 

Рисунок 8 – Алгоритм проведения анализа 

размещения муниципального заказа 

 

На начальном этапе проводится общий анализ практики размещения 

муниципального заказа по данным годовых отчетов Администрации Копейского 

городского округа. Анализ и оценка практики размещения заказа включает: 

 горизонтальный анализ. Темпы изменения показателя: 
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где Тп – темп изменения показателя; 

nп –  значение показателя в n-м году; 

1п n – значение показателя в (n+1)-м году; 

 вертикальный анализ. Структура показателя: 

,
п

п
Ув


 n  (2) 

где Ув – удельный вес показателя; 

п –  значение итогового показателя в исследуемом году. 

Для анализа и оценки используются следующие группы показателей, 

характеризующие проведение процедур размещения заказов: 

 показатели, характеризующие частоту применения процедур размещения 

заказов; 

 показатели, характеризующие конкурентную среду; 

 показатели, характеризующие среднюю цену заключенного контракта; 

 показатели, характеризующие объём экономии бюджетных средств. 

Таблица 4 – Система критериев анализа практики размещения  

                     муниципального заказа 

Показатель Формула Примечание 

Доля количества 

конкурентных 

процедур 

 

%100
.

..





пр

зр

пр

прз

пр

ктз

пр

зп

пр

а

пр

кпр

Т
Q

QQQQQ
D

 

пр

ТD – доля конкурентных в общем 

количестве процедур; 
пр

кQ – количество конкурсных 

процедур; 
пр

аQ – количество процедур аукционов; 
пр

зпQ  – количество закрытых процедур; 

пр

ктзQ . – количество процедур запросов 

котировок; 
пр

прзQ . – количество процедур запросов 

предложений; 
пр

зрQ . – общее количество процедур 

размещения заказа 

Доля 

конкурентных 

процедур в 

%100
.

..



 пр

зр

пр

прз

пр

ктз

пр

зп

пр

a

пр

кпр

ТР
P

PPPPP
D

 
пр

ТРD   – доля стоимости конкурентных 

процедур; 
пр

кP – сумма стоимости процедур 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Формула Примечание 

стоимостном 

выражении 

 

конкурсов; 
пр

зпP – сумма стоимости закрытых 

процедур; 
пр

aP – сумма стоимости процедур 

аукционов; 
пр

ктзP . – сумма стоимости запросов 

котировок; 
пр

прзP .  – сумма стоимости запросов 

предложений; 
пр

зрP . – общая сумма стоимости 

процедур 

Доля стоимости 

контрактов, 

заключенных по 

итогам 

конкурентных 

процедур в 

общей стоимости 

заключенных 

контрактов 

%100
......





конт

пр

аэ

пр

прз

пр

котз

пр

кз

пр

копр

контР
P

PPPPP
D

 

пр

контРD   – доля стоимости контрактов 

конкурентнх процедур в общем 

стоимости контрактов 

Доля стоимости 

контрактов, 

заключенных по 

итогам 

конкурсов в 

общей стоимости 

заключенных 

контрактов 

%100... 




конт

к

кз

к

кок

контР
P

PP
D

 

к

контРD   – доля стоимости контрактов 

конкурсов в общей стоимости 

контрактов 

Доля стоимости 

контрактов, 

заключенных по 

итогам 

аукционов в 

общей стоимости 

заключенных 

контрактов 

%100.... 




конт

а

азаоа

контр
Р

РР
D

 

пр

аD – доля стоимости контрактов 

аукционов в общем количестве общей 

стоимости заключенных контрактов 

Доля стоимости 

контрактов, 

заключенных по 

итогам запросов 

котировок в 

общей стоимости 

заключенных 

контрактов 

%100... 

конт

кзкз

контР
Р

Р
D

 

кз

контРD .

 – стоимости контрактов, 

заключенных по итогам запросов 

котировок  
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Формула Примечание 

Доля стоимости 

контрактов, 

заключенных по 

итогам запросов 

предложений в 

общей 

стоимости 

заключенных 

контрактов 

%100
... 

конт

прзпрз

контР
Р

Р
D

 

прз

контРD .

 – доля процедур запросов 

котировок в общем количестве 

процедур 

 

Доля стоимости 

контрактов, 

заключенных у 

единственного 

источника в 

общей 

стоимости 

заключенных 

контрактов 

%100
.

.....

. 

конт

иедиед

контР
P

P
D

 

..

.

иед

контРD   – доля стоимости контрактов, 

заключённых у единственного 

источника 

Доля 

единственного 

поставщика 

в общем 

количестве 

проведенных 

процедур 

%100
.

..

.. 
з

истед

истед
Q

Q
D  

Dед.ист. – доля закупок у 

единственного источника в общем 

количестве процедур; 

Qед.ист. – количество закупок у 

единственного источника 

Доля 

единственного 

поставщика 

по стоимости 
.

..

.._

з

истед

истедp
P

P
D   

Dp_ед.ист. – доля стоимости контрактов, 

заключённых по итогам размещения 

заказа у единственного источника; 

Pед.ист. – сумма контрактов, 

заключённых по итогам размещения 

заказа у единственного источника 

Доля конкурсов 

в общем 

количестве 

проведенных 

процедур 

%100
.

....

. 



з

кзко

конк
Q

QQ
D  

Dконк. – доля конкурсов в общем 

количестве процедур 

Доля конкурсов 

по стоимости %100
.

....

._ 



к

кзко

конкp
P

PP
D  

Dp_конк. – доля стоимости контрактов, 

заключённых по итогам конкурсов 

Доля аукционов 

в общем 

количестве 

проведенных 

процедур 

%100
.

....

. 



з

азао

аукц
Q

QQ
D  

Dаукц. – доля аукционов в общем 

количестве процедур размещения 

госзаказа 

Доля аукционов 

по стоимости %100
.

....

._ 



к

азао

аукцp
P

PP
D  

Dp_аукц. – доля стоимости контрактов, 

заключённых по итогам аукционов 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Формула Примечание 

Доля запросов 

котировок 

в общем 

количестве 

проведенных 

процедур 

%100
.

..

.. 
з

затирзап

котирзап
Q

Q
D  

Dзап.котир. – доля запросов котировок в 

общем количестве процедур; 

Qзап.котир. – количество запросов 

котировок 

Доля запросов 

котировок 

(стоимость) 

%100
.

..

.._ 
з

затирзап

котирзапp
P

P
D  

Dp_зап.котир. – доля стоимости 

контрактов, заключённых по итогам 

запросов котировок 

Доля запросов 

предложений в 

общем 

количестве 

проведенных 

процедур 

%100
.

..

.. 
з

предлзап

предлзап
Q

Q
D  

Dзап.предл. – доля запросов предложений 

в общем количестве процедур; 

Qзап.предл. – количество запросов 

предложений 

Доля запросов 

предложений по 

стоимости 

%100
.

..

.._ 
з

зпредлзап

предлзапp
P

P
D  

Dp_зап.предл. – доля стоимости 

контрактов, заключённых по итогам 

запросов предложений 

Доля закупок 

малого объема у 

единственного 

поставщика в 

общем 

количестве 

проведенных 

процедур 

..

...

..

посед

омз

ОМ
Q

Q
D   

Qз.м.о – количество закупок малого 

объема; 

Qед.пос. – количество единственных 

поставщиков 

Доля закупок 

малого объема у 

единственного 

поставщика по 

стоимости 

..

...

.._

посед

омз

ОМР
Р

Р
D   

Рз.м.о – стоимость закупок малого 

объема; 

Ред.пос – сумма контрактов, 

заключённых по итогам размещения 

заказа у единственного источника 

Доля 

несостоявшихся 

процедур 
%100

....

..
'

..
'

.
' 






кзко

кзко
конк

QQ

QQ
D  

D
’
конк. – доля несостоявшихся 

конкурсов; 

Q
’
о.а. – количество несостоявшихся 

открытых конкурсов; 

Q
’
з.а. – количество несостоявшихся 

закрытых конкурсов 

Доля 

расторгнутых 

контактов 
%100

)(


отказов

денотказов

отказов
Q

Q
D

 

Dотказов – доля отказов; 

Qотказов (ден) – количество отказов в 

допуске к участию в конкурсе 

вследствие невнесения участником 

денежных средств в качестве 

обеспечения; 

Qотказов – общее количество отказов в 

допуске к участию в конкурсе 

Среднее 

количество 

участников проц

процср

ср
Q

У
У

..

.   
Уср.проц. – среднее количество 

участников размещения заказа; 

Qпроц. – количество участников 
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Окончание таблицы 4 

Показатель Формула Примечание 

конкурентных 

процедур 
 

размещения заказа 

Абсолютная 

экономия  

ЗРРРVЭ рнк

заукцабс  ...

 

Эабс.аукц.– абсолютный объём 

экономии на аукционах; 

Vз. – запланированный объём заказа 

для размещения на аукционах; 

P
к
 – общая стоимость заключённых 

контрактов на аукционах; 

Р
н
 – общая стоимость незаключённых 

контрактов на аукционах; 

Р
р
- общая стоимость расторгнутых 

контрактов, заключённых по 

результатам аукционов; 

З – затраты на организацию и 

проведение аукционов 

Относительная 

экономия к

аукцабс

аукцотн
Р

Э
Э

..

..   
Эотн.аукц. – относительный объём 

экономии на аукционах 

Общая 

абсолютная 

экономия 

бюджетных 

средств 

NOCE   

E – значение абсолютной экономии 

бюджетных средств; 

С – общая стоимость закупок; 

О – общая стоимость заключённых 

контрактов и сделок; 

N – несостоявшиеся закупки 

Относительная 

экономия 

бюджетных 

средств 

%100
С

Е
Еотн  

Еотн – относительная экономия 

бюджетных средств 

 

Выводы по разделу 1 

Основной задачей системы муниципальных закупок является обеспечение 

приобретения товаров, работ и услуг для удовлетворения государственных нужд 

при наиболее эффективном расходовании государственных средств. Ключевые 

новации связаны с вступившим в действие Федеральным законом о  контрактной 

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

и муниципальных нужд. Эффективное функционирование системы размещения 

государственных заказов оказывает воздействие практически на все стороны 

жизнедеятельности, государства и любых органов государственной власти.  
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Система размещения муниципального заказа в г. Копейске 

 

В настоящее время вопросы построения эффективной системы 

удовлетворения потребностей государственных органов власти в товарах, работах 

и услугах для выполнения ими своих функций выходят на первый план. 

Основным механизмом удовлетворения потребностей государственного и 

муниципального сектора является система размещения государственного и 

муниципального заказа. Основными направлениями деятельности отдела 

муниципальных закупок администрации Копейского городского округа являются: 

 обеспечение единой политики по эффективному использованию средств 

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

муниципального образования; 

 определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

закупок конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 

 5 апреля 2013 г. №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон о контрактной системе); 

 создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 

закупок; 

 обеспечение свободного и безвозмездного доступа к информации о 

контрактной системе в сфере закупок; 

 внедрение системного подхода в сферу планирования и осуществления 

закупок; 

 координация деятельности заказчиков по формированию и утверждению 

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

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

муниципальных нужд; 

 обеспечение мониторинга закупок; 

 обеспечение методического и методологического сопровождения 

деятельности заказчиков; 

 координация деятельности заказчиков по нормированию, осуществлению 

закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

 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. 

В своей деятельности отдел по муниципальным закупкам руководствуется:  

 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»; 

 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 

требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1062 «О порядке 

ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 
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 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2016 г. №724 «О внесении 

изменений в перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых 

предоставляются преимущества организациям инвалидов»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об 

ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 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»; 

 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»; 

 постановлением 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. 

Закупочная деятельность администрации осуществляется по направлениям: 
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жилищно-коммунальное хозяйство, обслуживание дорог, продукты питания 

(детские садики, школы), канцелярские товары, обслуживание оргтехники, 

интернет, антивирусы, компьютерная техника, общего содержания дорог и 

электротепловые сети, ремонт помещений (садики, школы, ДК), мебель. 

В составе отдела муниципальных закупок три муниципальных служащих, 

одним из которых является начальник отдела. 

 

Рисунок 9 – Структура отдела муниципальных закупок администрации 

г. Копейска 

 

Перечень основных вопросов, находящихся в введении начальника отдела: 

принимает участие в разработке, согласовании конкурсной документации, 

документации об электронном аукционе и документацию о проведении запроса 

предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, а также документов и сведений, составляющих техническую часть 

конкурсной, аукционной документации, документации о проведении запроса 

котировок, запроса предложений, разработку и утверждение которых 

осуществляют заказчики. Оказывает методическую, консультационную правовую 

помощь структурным подразделениям администрации района, органам местного 

самоуправления городского и сельских поселений в рамках своей компетенции. 

Взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Челябинской области, 

органами местного самоуправления городского округа. Принимает участие в 

работе комиссий, иных совещательных органов при администрации 
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муниципального образования Копейска в соответствии с постановлениями и 

распоряжениями администрации, а также участвует в комиссиях при иных 

органах и организациях по согласованию. 

Перечень основных вопросов, в решении которых главный специалист отдела 

принимает участие:  

Организует размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Копейского городского округа путем 

проведения конкурентных процедур и закупок у единственного пставщика. 

Осуществляет контроль за соблюдением сроков обработки документов. Ведет 

прием поступающей документации в пределах своих полномочий. Оказывает 

методическую, консультационную правовую помощь структурным 

подразделениям администрации района, органам местного самоуправления 

городского и сельских поселений в рамках своей компетенции. 

Основные показатели, характеризующие деятельность муниципального отдела 

по размещению муниципальных заказов и муниципальным закупкам приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Сведения по показателям деятельности отдела муниципальных  

                     закупок 

Наименование 2014 2015 2016 

Общее количество заявок, ед. 3880 5412 5640 

Количество закупок, ед. 1 407 000 1 847 000 1 757 000 

Участники, ед. 899 833 530 344 485 133 

Общее количество заключенных контрактов, ед. 5686 8662 9027 

Количество неисполненных контрактов, ед. 938 344 – 

Количество расторгнутых контрактов, ед. 137 1269 216+274 

Общая стоимость заключенных контрактов, 

млн руб.  158,100 285,600 849,208 

Начальная максимальная цена, млн руб. 12 840,000 756,758 688,000 

Экономия (снижение), млн руб. 86,380 103,380 117,232 

 

Таким образом, отдел закупок представляют небольшой, но  

высококвалифицированный штат сотрудников, в ведении которого 

осуществляются муниципальные закупки для нужд городской администрации. 
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2.2 Анализ практики размещения муниципального заказа 

Анализ практики размещения муниципального заказа Копейского городского 

округа проведем за период 2014–2016 гг. 

Таблица 6 – Темпы изменения общих показателей работы отдела закупок 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Общее количество заявок 3880 5412 5640 39,5 4,2 

Количество закупок 1 407 000 1 847 000 1 757 000 31,3 –4,8 

Общее количество 

заключенных контрактов  5686 8662 9027 52,3 4,2 

Количество неисполненных 

контрактов 938 344 – –63,3 – 

Количество расторгнутых 

контрактов 137 1269 1223 826,8 –3,6 

Темпы изменения общих показателей работы отдела 

закупок за 2014–2016 гг.

39,5
31,3
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4,2
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Рисунок 10 – Темпы изменения общих показателей работы отдела закупок 

 

За период 2014–2016 гг. в целом темпы роста показателей снизились, но 

сохранили положительную тенденцию. За исследуемый период общее количество 

неисполненных контрактов снизилось и имеет отрицательную тенденцию. 
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Таблица 7 – Удельный вес расторгнутых  контрактов в общем объеме  

                      заключенных контрактов 

              в %. 

Наименование 2014 2015 2016 

Процент общего количества заключенных 

контрактов  100,0 100,0 100,0 

Процент  неисполненных контрактов 16,5 3,9 – 

Процент расторгнутых контрактов 2,4 14,6 13,5 

Удельный вес расторгнутых  контрактов в общем объеме                        

заключенных контрактов

16,5

3,9
2,4

14,6
13,5

0,0
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Рисунок 11 – Доля расторгнутых контрактов в общем объеме  

заключенных контрактов 

Согласно диаграмме 11 и табличным данным (таблицы 7, 8) доля 

расторгнутых и неисполненных контрактов не высока и ежегодно сокращается. 

Таблица 8 – Сведения по количеству конкурентных процедур 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Общее количество 

процедур размещения 

заказа 1407 1849 1757 31,4 –4,9 

Количество конкурсов 19 7 6 –63,1 –14,3 

Количество аукционов 1045 1594 1571 52,5 –1,4 

Количество закрытых 

процедур – – – – – 

Количество запросов 

котировок 343 247 180 –27,9 –27,1 

Количество запросов 

предложений – 1 – 100,0 – 
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Темпы изменения коколичества курентных процедур
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52,5

-4,9-63,1 -14,3 -1,4-27,9 -27,1

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

 2014–2015  2015–2016

%

Общее количество процедур размещения заказа Количество конкурсов

Количество аукционов Количество запросов котировок

 
Рисунок 12 – Темпы изменения количества конкурентных процедур 

 

Согласно диаграмме 12 и табличным данным (таблица 10) в исследуемый 

период темпы изменения для всех показателей сохраняют отрицательную 

тенденцию.  

Таблица 9 – Доля конкурентных процедур по количеству 

                в %. 

Наименование 2014 2015 2016 

Процент общего количества процедур 

размещения заказа 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес конкурсов 1,3 0,4 0,4 

Удельный вес аукционов 74,3 86,2 89,4 

Удельный вес закрытых процедур – – – 

Удельный вес запросов котировок 24,4 13,4 10,2 

Удельный вес запросов предложений – – – 
 

Согласно диаграмме 13 и таблице 9 основная доля процедур приходится на 

проведение аукционов. 
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Доля конкурентных процедур по количеству
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Рисунок 13 – Удельный вес конкурентных процедур по количеству 

 

Если в 2014 г. удельный вес аукционов составлял 74,3 % от общего количества 

процедур, то в 2016 г. – 89,4 %. Доля конкурсных процедур незначительна и не 

превышает 1 %.  Процент запросов котировок сокращается, если в 2014 г. этот 

показатель был равен 24,4 %, то в 2016 г. – 10,2 %.. Доля неисполненных 

контрактов не высока и ежегодно сокращается. 

Таблица 10 – Сведения по стоимости конкурентных процедур 

Показатели 
2014, 

млн руб. 

2015, 

млн руб. 

2016, 

млн руб. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Сумма цен, предложенных  

на процедуры конкурсов 27,699 83,343 75,819 300,888 –9,027 

Сумма цен, предложенных  

на закрытые процедуры – – – – – 

Сумма цен, предложенных  

на процедуры аукционов 852,719 423,902 391,785 –50,288 –7,576 

Сумма цен, предложенных  

на  процедуры  запросов 

котировок 19,415 19,618 17,529 1,045 –10,648 

Сумма цен, предложенных  

на  процедуры запросов 

предложений – 3,480 – 100,000 – 

Общая сумма цен, 

предложенных  на  

процедуры 899,833 530,344 485,133 –41,061 –8,524 

 

В соответствии с данными таблицы 10, в течении исследуемого периода 

сохраняются отрицательные тенденции относительно сумм, предложенных на 

конкурентные процедуры.  
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Таблица 11 – Доля по стоимости конкурентных процедур  

                        в %. 

Наименование 2014 2015 2016 

Удельный вес суммы цен, предложенных  

на процедуры конкурсов 3,1 15,7 15,6 

Удельный вес суммы цен, предложенных  

на закрытые процедуры – – – 

Удельный вес суммы цен, предложенных  

на процедуры аукционов 94,8 79,9 80,7 

Удельный вес суммы цен, предложенных  

на  процедуры  запросов котировок 2,1 3,7 3,6 

Удельный вес суммы цен, предложенных  

на  процедуры запросов предложений – 0,7 – 

Процент общей стоимости (сумма) цен, 

предложенных  на  процедуры 100,0 100,0 100,0 

Доля  конкурентных процедур по стоимости

3,1

15,7 15,6

94,8

79,9 80,7

2,1 3,7 3,60,7 0,00,0
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Удельный вес суммы цен, предложенных  на  процедуры  запросов котировок

Удельный вес суммы цен, предложенных  на  процедуры запросов предложений
 

Рисунок 14 – Удельный вес конкурентных процедур по стоимости 

 

Наибольший удельный вес предложенных сумм свыше 80 % приходится на 

процедуры аукционов. Доля предлагаемых сумм  процедуры конкурсов 

колеблется около 15 %. Удельный вес суммы цен, предложенных  на  процедуры  

запросов котировок незначителен и не превышает 4 %. 
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Таблица 12 – Темпы изменения числа контрактов, заключенных по  

                        результатам процедур 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Общее количество 

заключенных контрактов 5686 8662 9027 52,3 4,21 

Количество контрактов, 

заключенным по 

конкурентным процедурам 1791 2413 1845 34,7 –23,5 

Количество контрактов по 

закупкам у единственного 

поставщика, подрядчика, 

исполнителя (за 

исключением п. 24, 25 

ст. 93 44–ФЗ) 3895 6249 7182 60,4 14,9 

Темпы изменения числа контрактов, заключенных по результатам 

процедур

52,3

4,21

34,7

60,4

14,9
-23,5

-40

-20

0
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80
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%

Общее количество заключенных контрактов

Количество контрактов, заключенным по конкурентным процедурам

Количество контрактов по закупкам у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя

 

Рисунок 13 – Темпы изменения числа контрактов, заключенных  

в 2014–2015 гг. по результатам процедур 

 

Диаграмма наглядно показывает, что общее количество заключенных 

контрактов ежегодно растет. Если в период 2014–2015 гг. прирост составлял 

свыше 52 %, то в 2015–2016 гг. сохранились положительные тенденции, хотя 

прирост снизился почти до 4 %. В период 2015–2016 гг. снизились темпы 

заключаемых контрактов по конкурентным закупкам на 23 %. Положительный 

прирост сохраняется у заключаемых контрактов с единственным поставщиком. 

Если в 2014–2015 гг. увеличилось число этих контрактов на 60,4 %, то в период 

2015–2016 гг. темп прироста составил 14,9 %. 
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Таблица 13 – Структура заключаемых контрактов  

              в %. 

Наименование 2014 2015 2016 

Процент количества заключенных 

контрактов 100,0 100,0 100,0 

Доля контрактов, заключенным по 

конкурентным процедурам 31,5 27,8 20,4 

Доля контрактов по закупкам у 

единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя (за исключением п. 24, 25 

ст. 93 44–ФЗ) 68,5 72,2 79,6 

Структура заключаемых контрактов 

31,5 27,8
20,4

68,5 72,2
79,6
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Рисунок 14 – Структура заключаемых контрактов в 2014–2015 гг. 
 

Согласно диаграмме 14, наибольший удельный вес приходится заключаемые 

контракты с единственным поставщиком. Если в 2014 г. доля этих контрактов 

была равна 68,5 %, то к 2016 г. она выросла до значения 79,6 %. Удельный вес 

количества контрактов, заключаемых по конкурентным процедурам уменьшился 

с 31,5 % в 2014 г. до 20,4 % в 2016 г.  

Таблица 14 – Темпы изменения числа контрактов, заключенных по  

                       результатам конкурентных процедур 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Количество контрактов, 

заключенных по 

конкурентным процедурам 1791 2413 1845 34,7 –23,6 

Количество конкурсов 

(открытый конкурс,   45 14 2 –68,9 –85,7 



 45 

Окончание таблицы 14 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный 

конкурс, закрытые 

конкурсы) 

     

Количество аукционов 

(открытые в электронной 

форме, закрытые аукционы) 1458 2189 1572 50,1 –28,2 

Количество запросов 

котировок 288 209 161 –27,4 –22,9 

Количество запросов 

предложений – 1 – 100,0 – 

Темпы изменения числа контрактов, заключенных по результатам процедур

52,3

13,4

34,7

0

50,1

0

100

60,4

14,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 
 

Рисунок 15 – Темпы изменения числа контрактов, заключенных по 

результатам процедур 2014–2016 гг. 

 

Положительные тенденции роста количества контрактов по конкурентным 

процедурам в 2014–2015 гг. сменились на отрицательные в  2015–2016 гг. и 

составили в целом –23 %. 
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Таблица 15 – Удельный вес контрактов, заключенных по результатам  

                      конкурентных процедур        

               в %. 

Наименование 2014 2015 2016 

Процент контрактов, заключенных по 

конкурентным процедурам 100,0 100,0 100,0 

Доля контрактов, заключенных по конкурсам 

(открытый конкурс,  конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытые 

конкурсы) 0,8 0,6 0,1 

Доля контрактов, заключенных по аукционам 

(открытые в электронной форме, закрытые 

аукционы) 81,4 90,7 85,2 

Доля контрактов, заключенных по запросам  

котировок 16,1 8,7 8,7 

Доля контрактов, заключенных по запросам  

предложений – 0,1 – 

Удельный вес контрактов, заключенных по результатам                        

процедур муниципальных закупок

31,5 27,8
20,4

0,8 0,6 0,1

81,4
90,7

85,2

16,1
8,7 8,7

0,1

68,5 72,2
79,6
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Рисунок 16 – Удельный вес контрактов, заключенных по результатам 

процедур муниципальных закупок в 2014–2016 гг. 

 

Наибольший удельный вес свыше 70 % приходится на закупки у 

единственного поставщика. Доля закупок по конкурентным процедурам ниже их 

почти в два раза и продолжает снижаться. Если в 2014 г. доля конкурентных 
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закупок была 31,5 %, то в 2016 она составила уже 20,4 %. При этом значительный 

удельный вес приходится на аукционы, а именно свыше 85 %. Доля запроса 

котировок не значительна. 

Таблица 16 – Темпы изменения количества закупок малого объема у  

                        единственного поставщика                   

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Количество закупок 

малого объема у 

единственного 

поставщика 3895 6100 5196  56,6 –14,8 

Общее количество 

контрактов по закупкам у 

единственного 

поставщика, подрядчика, 

исполнителя (за 

исключением п. 24, 25 

ст. 93 44–ФЗ) 6558 6249 7182 –4,7 14,9 

Темпы изменения количества закупок малого объема у                          

единственного поставщика

56,6

14,9
-14,8-4,7
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Рисунок 17 – Темпы изменения количества закупок малого объема 

                      у единственного поставщика в 2014–2016 гг. 

 

Исследование показывает, что количество закупок малого объема у 

единственного поставщика имеет нарастающую отрицательную тенденцию. 

Прирост  в период 2014–2015 гг. равный 56,6 % сменился в  2015–2016 гг. 

снижением объемов данных закупок на 14,8 %. 
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Таблица 17 – Доля  количества закупок малого объема у единственного 

                        поставщика  

              в %. 

Наименование 2014 2015 2016 

Процент общего количества контрактов 

по закупкам у единственного 

поставщика, подрядчика, 

исполнителя (за исключением п. 24, 25 

ст. 93 44–ФЗ) 100,0 100,0 100,0 

Процент количества закупок малого 

объема у единственного поставщика 59,4 97,6 72,3 

Доля  количества закупок малого объема у единственного 

поставщика 

59,4

97,6

72,3

100,0100,0100,0
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Рисунок 18 – Доля  количества закупок малого объема у единственного 

                        поставщика в 2014–2016 гг. 

 

Согласно диаграмме 18, доля малых закупок составляет более половины от 

общего количества контрактов у единственного поставщика. Если в 2014 г. 

удельный вес составлял 59,4 %, то к 2016 г. он увеличился до 72,3 %. 

Таблица 18 – Темпы изменения стоимости закупок малого объема у   

                      единственного поставщика                    

Показатели 
2014, 

млн руб. 

2015, 

млн руб. 

2016, 

млн руб. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

      

Сумма закупок малого 

объема у единственного 

поставщика 155 591,50 138 440,87 93 621 –11,0 –32,4 
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Таблица 19 – Доля закупок малого объема у единственного поставщика по  

                     количеству 

Наименование 2014 2015 2016 

    

Сумма закупок малого объема у 

единственного поставщика 155 591,50 138 440,87 93 621 

 

Таблица 20 – Темпы изменения количества несостоявшихся процедур 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Общее количество отказов 

в допуске к участию в 

конкурсе 18 7 0 0,4 0,0 

Количество отказов в 

допуске к участию в 

конкурсе вследствие 

невнесения участником 

денежных средств в 

качестве обеспечения – – – – – 

Количество 

несостоявшихся процедур, 

по результатам которых 

контракт заключается с 

единственным подавшим 

заявку участником – – – – – 

 

Согласно таблице 20, количество отказов в допуске к участию в конкурсах не 

высоко и имеет тенденцию к сокращению. 

Таблица 21 – Темпы изменения по стоимости несостоявшихся процедур  

Показатели 
2014, 

млн руб. 

2015, 

млн руб. 

2016, 

млн руб. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Общая стоимость 

незаключённых 

контрактов  298,418 123,113 119,725 –58,700 –2,700 

Общая стоимость 

незаключённых 

контрактов в конкурсах 

(открытый конкурс,  

конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный 

конкурс, закрытые 

конкурсы) 2,717 1,872 0 

–

31,100 0,000 

 



 50 

Окончание таблицы 21 

Показатели 
2014, 

млн руб. 

2015, 

млн руб. 

2016, 

млн руб. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Общая стоимость 

незаключённых 

контрактов в аукционах 

(открытые в электронной 

форме, закрытые 

аукционы 289,282 119,321 118,624 

–

58,700 

–

0,600 

Общая стоимость 

незаключённых 

контрактов в запросах 

котировок 6,418 1,918 1,100 

–

70,100 –42,600 

Общая стоимость 

незаключённых 

контрактов в запросах 

предложений – – – – – 

 

Согласно таблице 21, за исследуемый период изменения стоимости 

несостоявшихся процедур  имеют только отрицательные тенденции, т. е. 

сокращается стоимость несостоявшихся контрактов. 

Таблица 22 – Доля несостоявшихся процедур по стоимости 

              в %. 

Наименование 2014 2015 2016 

Процент общей стоимости 

незаключённых контрактов  100,0 100,0 100,0 

Доля общей стоимости незаключённых 

контрактов в конкурсах (открытый 

конкурс,  конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, 

закрытые конкурсы) 0,9 1,5 0,0 

Доля общей стоимости незаключённых 

контрактов в аукционах (открытые в 

электронной форме, закрытые аукционы) 96,9 96,9 99,1 

Доля общей стоимости незаключённых 

контрактов в запросах котировок 2,2 1,6 0,9 

Доля общей стоимости  незаключённых 

контрактов в запросах предложений – – – 
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Доля несостоявшихся процедур по стоимости
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Рисунок 19 – Доля несостоявшихся процедур по стоимости в 2014–2016 гг. 

 

Согласно диаграмме 19 и таблице 22 наибольшая доля стоимости по 

незаключенным контрактам свыше 96 % приходится на аукционы. Доля 

стоимости для остальных процедур незначительна. 

Таблица 23 – Структура расторгнутых контрактов по процедурам   

                        муниципальных закупок 

Наименование 

Количество расторгнутых 

контрактов, ед. 

Структура расторгнутых 

контрактов, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общее количество, в т. ч. 
137 1269 

122

3 100,0 100,0 100,0 

Конкурентные закупки, в т. ч. 99 549 962 72,3 43,6 78,6 

конкурсы (открытый 

конкурс,  конкурс с 

ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, 

закрытые конкурсы) 0 15 0 0,0 1,2 0,0 

аукционы (открытые в 

электронной форме, 

закрытые аукционы 82 0 959 59,8 0,0 78,4 

запрос котировок 

17 517 3 

12,

4 

40,

7 0,1 

запрос предложений 0 17 0 0,0 1,3 0,0 

Закупки у единственного 38 720 269 27,7 56,7 21,9 
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поставщика, подрядчика, 

исполнителя (за исключением 

п. 24, 25 ст. 93 44–ФЗ) 

Структура расторгнутых контрактов

72,3

43,6

78,6

1,2

59,8

78,4
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40,7

0,11,3

27,7
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конкурс, закрытые конкурсы)
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Рисунок 20 – Структура расторгнутых контрактов по процедурам 

муниципальных закупок 

 

В таблице 23 и диаграмме 20 показано, что наибольший процент расторгнутых 

контрактов приходится на конкурентные закупки. В 2016 г. их доля, а именно 

аукционов, составила свыше 78 %. Высокий удельный вес в структуре 

расторжения контрактов принадлежит закупкам у единственного поставщика и 

составляет свыше 20 %  от общего числа. 

Таблица 24 – Темпы изменения среднего количества участников  

                        конкурентных процедур 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Количество участников 

конкурентных процедур 3880 5412 5640 39,5 4,2 

Количество участников 

конкурсов (открытый 

конкурс,  конкурс с 79 5 12 –93,7 2,4 
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ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, 

закрытые конкурсы) 

Окончание таблицы 24 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Количество участников 

конкурентных процедур 3880 5412 5640 39,5 4,2 

Количество участников 

конкурсов (открытый 

конкурс,  конкурс с 

ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, 

закрытые конкурсы) 79 5 12 –93,7 2,4 

Количество участников 

аукционов (открытые в 

электронной форме, 

закрытые аукционы) 3089 4863 5200 57,5 6,9 

Количество участников 

запросов котировок 712 542 428 –23,9 –21,0 

Количество участников 

запросов предложений 0 2 0 100,0 0,0 

 

Согласно расчетам в исследуемый период прирост среднего количества 

участников конкурентных процедур сохраняется положительную тенденцию.  

Таблица 25 – Доля среднего количества участников конкурентных процедур 

Наименование 2014 2015 2016 

Процент количества участников 

конкурентных процедур 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес количества участников 

конкурсов (открытый конкурс,  конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытые конкурсы) 2,0 0,1 0,2 

Удельный вес количества участников 

аукционов (открытые в электронной 

форме, закрытые аукционы) 79,6 89,9 92,2 

Удельный вес количества участников 

запросов котировок 18,4 10,0 7,6 

Удельный вес количества участников 

запросов предложений 0,0 0,0 0,0 

 

Наибольшая доля количества участников конкурентных процедур приходится 

на аукционы. Если в 2014 г. их доля составляла 79,6 %, в  2016 г. она равна 

92,2 %. 
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Таблица 26 – Темпы изменения рассмотрения жалоб участников закупочных  

                        процедур 

Показатели 
2014, 

ед. 

2015, 

ед. 

2016, 

ед. 

Темпы изменений, % 

 2014–2015  2015–2016 

Всего жалоб 13 12 16 –7,7 33,3 

Признаны обоснованными 

2 6 2 300,0 

–

33,3 

Признаны 

необоснованными 6 3 12 200,0 

400,

0 

Признаны частично 

обоснованными 4 3 1 –25,0 

–

66,7 

Отозваны 

1 0 1 0,0 

100,

0 

Возвращены заявителю 0 0 0 0,0 0,0 

 

Количество жалоб, признанных обоснованными за исследуемый период 

выросло в 2 раза. 

 

2.3 Проблемы размещения муниципального заказа 

 

В результате рассмотрения теоретических вопросов системы размещения 

государственного и муниципального заказа, а также анализа практики 

размещения муниципального заказа в Копейском городском округе, можно 

сделать однозначный вывод: 

1. Система муниципальных закупок обладает рядом структурных и 

глобальных недостатков, серьёзно препятствующих достижению полного 

удовлетворения публичных нужд: 

 избыточные требования в законе 44–ФЗ, как например, в применении норм 

к планам закупок; 

 многообразие разъяснений федеральных органов исполнительной власти 

приводит к неоднозначным применениям норм 44–ФЗ; 

 противоречия некоторых статей друг другу, к примеру, статья 43 и часть 
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статьи 78. 

2. Существенным ограничением для развития контрактной системы на 

современном этапе является недостаточный уровень профессионализма, 

отсутствие необходимых компетенций для выполнения предусмотренных 

функций специалистами контрактных структур управления, контрактными 

офицерами. Практика показывает, что нарушения при размещении заказов и 

заключении контрактов во многом происходят из-за недостаточной 

компетентности управленческого персонала. 

3. Несмотря на то, что часть муниципального заказа размещается с 

использованием конкурентных процедур, значительная доля принадлежит 

закупкам у единственного поставщика. Не достаточно используются возможности 

электронных конкурентных процедур. Естественно, что если есть услуги 

субъектов монополии, коммунальные службы и так далее: без закупок у 

единственного поставщика здесь не обойтись. Закон не предусматривает, какой 

процент конкурентных закупок должен быть исполнен. Также нет ограничений в 

случае единственного поставщика. Есть рекомендация заключать не более 30 % 

договоров с единственными поставщиками. 

4. Незначительный удельный вес запросов котировок в конкурентных 

процедурах. Возможно это объясняется высоким требованием к наличию 

документов, с учетом того что само требование в извещении отсутствует (п. 6 ч. 3 

ст. 73 закона 44–ФЗ). 

5. Высокое количество расторжения контрактов как показатель не отражало 

реальной ситуации с защитой интересов, поскольку государственный заказчик в 

большинстве случаев неисполнения обязательств расторгал контракты по 

соглашению сторон даже с недобросовестным поставщиком, т е. без применения 

штрафных санкций. 

6. Закупки малого объема являются наименее прозрачным сегментом 

муниципального заказа, поскольку контролирующие органы сосредотачивают 

свое внимание на крупных сделках. Небольшие партии закупок проводят у 
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единственных поставщиков. Именно в этих случаях часто встречается 

манипуляции по обоснованию цены и выбора контрангента. Для этого 

недобросовестными заказчиками сознательно дробятся более крупные партии 

закупок на более мелкие, по которым уже заключаются контракты со «своими» 

поставщиками. Именно поэтому недобросовестнее поставщики не 

заинтересованы в электронных закупках. 

Таким образом, выявленные проблемы практики размещения заказа являются 

системными и требуют комплексного подхода. 
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3    РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ    

ПРАКТИКИ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

 

3.1 Рекомендации по формированию контрактной системы в сфере 

муниципальных закупок 

 

Контрактная система является новым этапом развития системы 

государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации, которая в 

единстве с бюджетной и налоговой системой стала основой российской 

экономики. Контрактные системы создаются с целью сопровождения 

планирования, проведения процедур закупки, заключения контракта, исполнения 

контракта, и представляют собой комплексные системы управления закупками с 

использованием инструментария бюджетирования, аудита, информационных 

ресурсов, оценки рисков.  

С введением 44–ФЗ в России, наряду с положительными прогнозами, 

существуют особенности контрактных отношений на муниципальном уровне. 

Первый этап реализации закона о контрактной системе в муниципальных 

образованиях выявил ряд проблем, в числе самых острых – кадровые и 

технологические. Одной из ключевых новаций Закона о контрактной системе 

является принцип профессионализма заказчика (ст. 9 закона 44), который 

заключается в законодательном закреплении деятельности заказчика в 

контрактной системе с привлечением специалистов с опытом и знаниями в сфере 

закупок на профессиональной основе. Поэтому для работы заказчик обязан 

создать контрактную службу, работники которой, или, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. До 2017 года работником 
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контрактной службы может лицо, имеющее профессиональное образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Соответственно, до 2017 года будут действовать все 

свидетельства, полученные специалистами, при повышении квалификации, или 

переподготовке по 94–ФЗ, а с 2017 года должно быть специальное образование. 

На сегодняшний день многие ВУЗы стали предлагать программы повышения 

квалификации по контрактной системе. 

На сегодняшний день, немногие муниципальные заказчики имеют в штате 

профессионалов, способных грамотно провести процедуры закупки, исполнение 

контракта. Основной причиной является нехватка бюджетных средств, отправить 

сотрудников на курсы повышения квалификации. Но, даже, обучившись по 

программе контрактных управляющих люди, уходят из профессии, боясь 

всевозможных штрафов и ответственности. По мнению экспертов, единая 

проблема и для заказчиков, и для общественных контролеров, и для поставщиков 

– сложности с пониманием нормативно-правовой базы. При этом все заказчики 

находятся под давлением ответственности, а контролирующие органы 

муниципального уровня слишком загружены и парализованы в реализации своих 

полномочий: закон наделил их полномочиями, но не предоставил им механизма. 

В законе отсутствует указание на то, должны ли муниципальные контрольные 

органы самостоятельно рассматривать допущенные нарушения или куда-то их 

передавать. В КоАПе полномочия на производство по делам об 

административных правонарушениях у них нет, поэтому они не могут эту 

функцию реализовать. 

Уже много лет постоянным вопросом для заказчика остается выбор способа 

закупки. В новом, российском законе, по сравнению с 94–ФЗ, появилось гораздо 

больше, 11 способов, среди них есть новые, ранее не используемые в госзакупках, 

такие как запрос предложений, конкурс с ограниченным участием. Но заказчики 

традиционно проводят электронные аукционы. 
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На сегодняшний день, двухэтапный конкурс, запрос предложений 

применяются крайне редко, хотя запрос предложений активно используется 

зарубежными заказчиками. Это объясняется тем, данная процедура в законе не 

детализована, например, непонятно, что входит в первоначальное и 

окончательное предложение, соответственно есть ряд неточностей при признании 

запроса предложений несостоявшимися. И в отличие от электронных аукционов, 

сейчас еще нет ни проработанной правоприменительной практики, ни 

разъяснений по новым процедурам от исполнительной власти. Пользователи 

новой системы госзакупок сталкиваются со сложностями при определении 

принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства, 

организациям инвалидов. 

Первый этап реализации закона также показал, что основная масса нарушений 

в закупках муниципальных заказчиков пришлась на процедуры планирования. 

Заказчиками формируются планы-графики ежегодно на один год, которые 

содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на финансовый год. Планы-графики 

являются основанием для осуществления закупок. Обоснование закупки 

осуществляется заказчиком при формировании плана закупок и плана-графика и 

заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок, прописанных в ст. 13 закона 44. Необходимость 

обоснования закупок определяется тем, что в ходе мониторинга, аудита и 

контроля в сфере закупок проводится оценка обоснованности осуществления 

закупок. 

Обоснованию подлежит объект закупки, исходя из необходимости реализации 

конкретной цели осуществления закупки и установленных требований к 

закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены 

товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов. Обоснованию подлежат 
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начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, а также способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительные 

требования к участникам закупки. 

Практика показывает, что большинство планов-графиков размещены на 

официальном сайте zakupki.gov.ru по-прежнему, в нарушение законодательства, в 

нечитаемом виде, в неструктурированной форме, что создает определенные 

трудности. По информации заказчиков, для того чтобы оформить размещение 

рядовой закупки уходит слишком много времени: только определение начальной 

максимальной цены при помощи официального сайта по одной позиции занимает 

до получаса, а на практике в одной стандартной закупке может быть порядка 200 

позиций. 

Важным шагом по внедрению контрактной системы на уровне муниципальных 

заказчиков должно стать создание библиотеки типовых технических заданий и 

шаблонов типовых контрактов. Такой банк данных позволил бы муниципальным 

заказчикам уделять внимание специфике закупаемых товаров, работ, услуг. 

Библиотека типовых контрактов давно зарекомендовала себя в зарубежном 

прокьюременте как важный элемент контрактной системы. 

Выстраивая и внедряя систему контрактных отношений на муниципальном 

уровне необходимо рассмотреть и систему внешней экспертизы. По 44–ФЗ 

внешняя экспертиза обязательна для закупок с единственным поставщиком, в 

остальных случаях, может проводиться внутренняя экспертиза, силами заказчика. 

Для этого должна быть создана экспертная комиссия в самой организации. На 

федеральном уровне создается единый реестр экспертов на базе Торгово-

промышленной палаты. Для муниципальных заказчиков найти специалистов - 

экспертов остается проблемой. 

Текущее законодательство предусматривает возможность проведения в 

электронном виде только аукционов. Конкурсы, запросы предложений, запросы 

котировок составляют примерно 50 % объема закупок и проводятся в 

«бумажном» виде. Между тем проведение «бумажных» процедур противоречит 
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основным принципам и целям контрактной системы. В настоящее время 

готовится законопроект о переводе всех закупочных процедур в электронную 

форму, что позволит значительно повысить эффективность и прозрачность 

закупок. 

 

Рисунок 20 – Предполагаемые виды электронных процедур 

Но опыт муниципалитетов показывает, что не все конкурсы могут успешно 

проводиться в электронном виде. Например, с его помощью можно осуществить 

простые закупочные операции и закупить карандаши, средства гигиены, даже 

автомобили и томографы. В этих случаях свойства предмета закупок можно 

обозначить маркой, ГОСТом, общими ТУ и т. д.  Но основная масса закупочных 

операций относится к сложным закупкам. Это строительные, ремонтно-

строительные работы, изыскательские, проектные, работы по модернизации 

оборудования, энергоэффективности, инфраструктуре, дорожно-строительные 

работы и прочее. В этих закупочных операциях более сложные свойства 

предметов закупки. Они требуют предварительного исследования. Совершенно не 

достаточно, например, в лоте на ремонт кровли указать площадь и тип кровли, 

тип кровельного покрытия. Каждая кровля имеет ряд особенностей. Некоторые 

особенности вскрываются в процессе ознакомления с кровлей Подрядчиками, 

когда менять что-либо в электронном аукционе поздно. Единственный выход, это 

использование более совершенной технологии закупочных операций. ФЗ–44 

имеет предпосылки для применения такой технологии. По ФЗ–223 это можно 

сделать без проблем. 
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Раскрытие данных по предложениям конкурентов способствует прозрачности. 

Но если предмет закупки содержит больший набор работ, чем необходимо в 

реальности, то возникают условия для подтасовок. «Свой» подрядчик это знает и 

даёт очень низкую стоимость, не достижимую для остальных. Проверка 

тендерных документов ничего не даст. Проверка свойств предмета закупки 

настолько затратная задача, что не может быть выполнена ни кем.  Таким 

образом, необходимо сделать систему торгов ещё более прозрачной и 

эффективной. 

Таким образом, поэтому требуется совершенствование системы 

государственных и муниципальных закупок как организационного характера, так 

и правового. Среди подобных мер можно выделить: 

1. Активная и результативная борьба с коррупционной составляющей и, так 

называемой, практикой откатов в системе логистики государственных закупок по 

средствам обеспечения максимальной прозрачности проведения торгов и 

строжайшего соблюдения регламента процедуры. 

2. Установление строгих правил и требований к квалификации участников 

закупочного процесса, запрет на участие в данном процессе всех юридических 

лиц, зарегистрированных в офшорных зонах и на иных территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения. Подобная 

поправка, кстати, уже внесена в новую, еще не вступившею в силу редакцию 

соответствующего федерального закона. 

3. Ужесточение ответственности для чиновников и иных ответственных лиц, в 

том числе и уголовной, за нарушения, выявленные при расходовании бюджетных 

средств в процессе выполнения госзакупок. При этом необходимо не забывать и о 

разработке оптимальных механизмов управления рисками, в том числе и контроле 

за процессом исполнения контракта. 

4. Расширение прав и возможностей для участия в государственных закупках 

субъектов малого предпринимательства, а также разумное снятие различных 

перепон информационного и административного характера, что позволит 
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задействовать малых предпринимателей и повысить конкуренцию среди 

участников. 

5. Реализация в практической деятельности оптимальных логистических цепей 

поставок, исключающих излишних элементов (посредников), увеличивающих 

конечную стоимость выполнения госзаказа. Требуется создание логистической 

системы, имеющую специализированную организационную структуру 

управления государственными закупками, что определено потребностью в 

формировании единого экономического пространства государственных закупок, 

осуществления скоординированной политики в удовлетворения публичных нужд. 

6. Определение отличных от обычных правил и процедур на заказ 

инновационных видов продукции, увеличивающих роль критериев качества и 

новизны до уровня основополагающих. 

7. Дальнейшее развитие электронных систем коммуникации при проведении 

закупок, что позволит снизить представительские издержки и обеспечит равные 

возможности для различных участников. 

Комплексный подход и учет всех аспектов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях включает мероприятия: 

1. Организация обучения контрактных управляющих и руководителей 

контрактных служб. 

2. Совершенствование электронного взаимодействия между всеми 

участниками муниципальных закупок. В целях открытости и прозрачности 

закупок необходимо ежемесячно обновлять всю информацию на сайте 

управления муниципального заказа. 

3. Развитие системы планирования и прогнозирования объемов закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

4. Консолидирование однотипных закупок, осуществляемых разными 

заказчиками путем проведения совместных торгов на поставку одноименных 

товаров, выполнение одноименных работ и оказание одноименных услуг, которое 

приведет к укрупнению заказа и уменьшению закупочной стоимости, т.е. к 
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повышению эффективности расходования средств бюджета. 

5. Установление ответственности участников размещения заказа за 

необоснованную подачу жалобы в ФАС, чтобы исключить злоупотребления 

своими правами со стороны участников торгов. 

6. Необходимо изменить формат публикации информации о закупках так, 

чтобы эти первичные данные поддавались анализу в разрезах, интересующих как 

поставщика, так и налогоплательщика. 

7. Законодательное закрепление льгот для местных поставщиков при 

осуществлении закупок. 

Таким образом, разумное расходование бюджетных средств на 

удовлетворение государственных нужд, не только выполняет свою искомую цель, 

но и приносит положительный мультипликационный эффект, который можно 

сравнить по своему экономическому эффекту с разумным инвестированием в 

развитие отечественной экономики, при котором гарантированный полученный 

доход будет выражаться в увеличении налоговых поступлений в связи с ростом 

деловой активности предприятий, как непосредственно занятых в выполнении 

государственного заказа, так и их партнеров. В тоже время, современный госзаказ 

становится не только эффективным инструментом управления бюджетными 

средствами, но и механизмом, стимулирующем развитие различных отраслей 

экономики России и отвечающем требованиям рыночной экономики, что 

позволяет использовать его в целях умеренного протекционизма. Выполнение 

госзаказа требует создания и поддержания эффективной организации системы 

логистики государственных закупок, выражающейся в тесном взаимодействии 

закупочной, поставочной и складской деятельности, а также всех участников 

этого процесса в рамках, определенных законодательными актами. 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Электронный магазин как сервис подсистемы Единой автоматизированной 
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информационной системы торгов. 

Предлагается, что через электронный магазин должны реализовываться   

закупки небольшого размера, которые не регламентируются законодательством. 

Для успешного запуска магазина необходим серьезный административный 

ресурс, который заставит заказчиков изменить свою политику. 

Цель и задачи проекта-исследования. Цели проекта: повысить эффективность 

системы снабжения, найти работающие решения, рассказать о новых 

инструментах оптимизации малых закупок. Исследование также поможет 

оценить актуальность проблемы закупок малых объемов. Задача – снизить 

издержки на закупки «мелочевки» (малоценки) при сохранении установленного 

уровня их качества (цена, оперативность, номенклатура и др.) 

Аудитория проекта. Государственные и муниципальные компании, 

предприятия и учреждения, закупки которых регулируются 44-ФЗ и 223-ФЗ, а 

также коммерческие компании. В исследовании примут участие организации 

различных сфер деятельности, форм собственности, масштаба. В том числе 

руководство и специалисты отделов закупок и снабжения. 

О каких закупках пойдет речь? 

Закупка товаров, накладные расходы на приобретение которых сравнимы или 

превышают стоимость товара. Обычно это называют малыми или быстрыми 

закупками, закупки малых объемов, закупкой мелочевки, подразумевая 

приобретение канцелярии, расходников, средств бытовой химии и т.д. В 

соответствии с 44-ФЗ, закупка малого объема – это приобретение работ, товаров 

или услуг на сумму, не превышающую 100 или 400 тысяч рублей. Это самый 

простой вид закупок, так как он не требует проведения конкурентных процедур, 

трудоемкой подготовки документации и заказчик может определить исполнителя 

самостоятельно. Заключать прямые контракты можно в том случае, если годовой 

объем закупок по этому основанию не превышает 2 млн рублей или 5% от 

совокупного годового финансового объема всех закупок (и не могут быть более 

50 млн руб.). Если говорить про 223-ФЗ, то к закупкам малого объема можно 
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отнести не требующие публикации в ЕИС закупки до 100 тысяч рублей (для 

организаций с годовой выручкой более чем 5 миллиардов рублей – до 500 тысяч 

рублей). 

СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ: 

Гостевая зона (открытая часть портала), которая представляет собой единую 

область для отображения извещений, оферт и коммерческих предложений для 

всех заказчиков и поставщиков 

Рабочая зона заказчика малой закупки (закрытая часть) - личный кабинет в 

Системе для осуществления малых закупок  

Рабочая зона участника малой закупки (закрытая часть) - личный кабинет в 

Системе для подачи заявки на участие в закупке, формирования оферт, КП, 

подписки на рассылку информации об извещениях 

 

 

Этапы работы с сервисом «Малые закупки» 

 

Созданный электронный магазин позволяет развивать торговлю и 

промышленность, малое и среднее предпринимательство, а также коммуникации 

государства, бизнеса и населения внутри региона. 

Для поставщиков использование электронного магазина дает следующие 

преимущества: 

- увеличение рынка сбыта (прежде всего для товаропроизводителей 

Белгородской области) за счет большого количества организаций и закупок 
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малого объема;  

- возможность простой регистрации без использования электронной подписи; 

- возможность рекламировать свою компанию и предлагать свою продукцию; 

- возможность размещать (актуализировать) прайс- листы; 

- возможность ознакомиться с планируемыми закупками Заказчика; 

- возможность заключения договоров с разными Заказчиками по одной оферте 

Поставщика. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрактная система  является повышением эффективности обеспечения 

общественных нужд за счет реализации системного подхода к формированию, 

заключению и исполнению государственных и муниципальных контрактов, 

прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и оценки 

результатов. Следует выделить ряд основных характеристик современного этапа 

развития государственных (муниципальных) закупок: 

1) создание единого электронного информационно-коммуникативного 

пространства;  

2) переход закупок в область электронной торговли;   

3) создание и функционирование обеспечивающей информационно-

технологической инфраструктуры,  представленной следующими элементами:  

 функционирующие на основе утвержденных регламентов электронные 

торговые площадки (ЭТП);  

 независимый регистратор осуществляемых на сайте и площадках операций;  

 система электронного документооборота;  

 электронно-цифровая подпись (ЭЦП).   

Несмотря на наличие огромного количества нормативных документов, 
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регулирующих закупки для государственных и муниципальных нужд сложно 

говорить о полноте этого регулирования: 

1. Для единообразия применения закона 44–ФЗ ввести  ответственность за 

дачу официальных объяснений по его применению. 

2. При установлении в положении о закупке права заказчика осуществлять 

закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) рекомендуется 

предусмотреть исчерпывающий перечень оснований для заключения договора с 

единственным поставщиком. В положении о закупке целесообразно 

предусмотреть обязанность обоснования необходимости заключения заказчиком 

договора с единственным поставщиком 

3. Повышение квалификации, обучение сотрудников и установление строгих 

правил и требований к квалификации участников.  

4. Расширение прав и возможностей для участия в государственных закупках 

субъектов малого предпринимательства. Представляется целесообразным не 

вводить квоту малых предприятий, а создавать условия для стимулирования 

работающих с ними заказчиков. 

5. Дальнейшее развитие электронных систем коммуникации при проведении 

закупок даст более активно использовать потенциал электронных форм закупок. 

Реализация нормы по переводу всех закупок в электронную форму позволит 

снизить представительские издержки и обеспечит равные возможности для 

различных участников. 
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