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Объектом дипломного он проекта является деятельность Муниципального 

казённого учреждения «Дирекция дорожно-транспортного рот и жилищно-

коммунального комплекса», г. Сургут. 

Цель дипломного рот проекта – на основе она системно-правового они анализа 

федерального рот и под регионального законодательства, посредством из сравнительного им 

анализа под методик оценки эффективности год системы из размещения им муниципальных 

заказов выработать комплекс выводов о наиболее дам приемлемых год методиках, как 

провести оно анализ эффективности под размещения заказов в муниципальном 

учреждении. 

В дипломном под проекте определенно понятие, выявлена публично-правовая 

сущность заказов для обеспечения государственных по и я муниципальных так нужд; 

рассмотрены основные дам показатели эффективности она размещения на муниципальных 

заказов; рассмотрены им существующие дам методики рот анализа оценки эффективности она 

размещения это муниципальных заказов; проанализирована эффективность 

закупочной деятельности в МКУ «ДДТиЖКК», выявлены на проблемы он и как 

предложены это пути их их под решения, так же определенна экономическая 

эффективность по мероприятий. 

Результаты дипломного он проекта он имеют как практическую значимость век и над могут над 

применяться при ведении закупочной деятельности МКУ «ДДТиЖКК». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Закупки для государственных по и я муниципальных над нужд 

являются одним век из рот мощных им процессов, которые я существуют в из нашей экономике, 

так же это один оно из видов рот правоотношений, которое век стремительно рот развивается в над 

настоящее время. 

Государство выступает крупным заказчиком её с особым им статусом они и 

одновременно дал потребителем это продукции целого над ряда отраслей. Государственный так 

спрос является они мощным это инструментом они регулирования экономики, оказывающий 

влияние дам на её ее их структуру так и динамику. 

Посредством осуществления закупок государство выполняет век разнообразные 

функции, ориентированные его на по повышение централизованной управляемости, под 

предотвращения бесконтрольных как растрат род средств бюджета она и она нарастания затрат, 

управление им материальными рот потоками век при условии ими соответствия рот их как рыночным 

отношениям. Система государственных заказов – это один век из 

основополагающих годинститутов государственного ими регулирования, которыйрод 

содержит в  себерот потребности государства в каком-либо товаре на или в какой-либо 

услуге (работе).  

Во как многом целью осуществления закупки является заключение контракта оно на по 

приемлемых для заказчика условиях век и хорошей цене, т. е. век размещенный заказ 

должен быть эффективным. Поэтому обобщающим по показателем 

функционирования дам системы государственного (муниципального) заказа является род 

показатель её ее эффективности. 

В общем виде их под эффективностью так понимают над результативность из процесса, то год 

есть отношение эффекта род или из результата к затратам (расходам), обусловившим по и 

обеспечившим дам его так получение. Эффективность ими с точки зрения конкурентных 

торгов её имеет дал свои особенности оно и заключается в том, чтобы его проведение торгов 

обеспечило под приобретение товаров ими и услуг её нужного количества под и род 

соответствующего качества оно при она минимизации затрачиваемых над средств (на товары дал 

и услуги, им а также дал на конкурсные из процедуры) [8]. 

Эффективность закупок выражается она рядом дал показателей, кроме того рот 

существуют я различные под методики их анализа оценки эффективности осуществления 

государственных (муниципальных) закупок, так с век помощью которых по проводят рот анализ 

как как с количественной её и качественной под сторон, это путем её использования её 

математических формул оно и теоретических обоснований. 

Актуальными до оно настоящего времени я представляются ими проблемы: 

– отсутствие её единого перечня век показателей эффективности осуществления из 

муниципальных закупок; 

– отсутствие как нормативного закрепления она методик оценки эффективности 

осуществления государственных им и над муниципальных закупок; 

– проблема осуществления контроля за контрактной они системой, в том числе за 

эффективным так расходованием бюджетных это средств, обоснованием затрат, его а так же 

усилением он прозрачности осуществления закупок;  
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– проблема им профессионализма лиц, осуществляющих как муниципальные закупки. 

Объектом выпускной квалификационной дал работы выступает закупочная 

деятельность МКУ «ДДТиЖКК». 

Предметом я исследования является совокупность год показателей эффективности им 

размещения я муниципального заказа дам и её методики из их оценки. 

Цель на работы 

На основе век системно – он правового они анализа федерального рот и его регионального 

законодательства, посредством век сравнительного дал анализа его методик оценки 

эффективности год системы под размещения они муниципальных закупок выработать 

комплекс выводов о наиболее он приемлемых по методиках, на провести на анализ 

эффективности год размещения закупок в род муниципальном учреждении. 

Для достижения это поставленных целей представляется оно необходимым 

выполнение век следующих основных задач: 

 определить это понятие, выявить его публично-правовую оно сущность закупок для 

обеспечения государственных на и над муниципальных по нужд; 

 рассмотреть основные его показатели эффективности как размещения они 

муниципальных закупок; 

 рассмотреть дал существующие её методики на анализа оценки эффективности их 

размещения род муниципальных закупок; 

 проанализировать по на эффективность закупочную деятельность в 

МКУ «ДДТиЖКК», выявить рот проблемы по и она предложить над пути по их им решения. 

Результаты выпускной квалификационной он работы, в частности их разработанные как 

рекомендации дам по совершенствованию я и их повышению уровня эффективности так 

размещения род муниципальных закупок в как муниципальном учреждении (на основе оно 

анализа МКУ «ДДТиЖКК»), по могут быть её использованы я при реализации он новых его 

программ дам планирования он и установлении общей дам стратегии род развития учреждения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕНЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

1.1 Определение я понятия закупок в государственной его и они муниципальной её 

сфере  

Закупки для государственных им и он муниципальных её нужд являются одним он из я 

мощных и динамичных род процессов, который осуществляется в рот нашей экономике, 

так же это один рот из видов на правоотношений, которое под стремительно они развивается в век 

настоящее время. При этом государство, имея над статус особого потребителя в 

указанной дам сфере, из помимо осуществления закупок товаров, по работ он и услуг, год 

независимо устанавливает и особый порядок в данных их правоотношениях. В 

России в на настоящее время действуют род рыночные по принципы закупок, в отличие от дам 

предшествующих на ранее его планово-административных [16, оно с. 488]. 

В её рамках осуществления закупок под разработан как и её продолжает по 

совершенствоваться им свой их механизм, который их именуется контрактная дал система. Во по 

многом контрактная из система Российской Федерации основана по на дам 

продолжительном опыте контрактной это системы США. 

Тасалов Ф.А. отмечает, что создание их национальной контрактной год системы в 

Российской Федерации является задачей над стратегического характера, его поскольку 

государство я имеет большое влияние его на род рыночную экономику. Кроме того, в так 

рамках государственных закупок год ежегодно он расходуется до 50% всех как средств они 

российского федерального бюджета [33, им с. 116].  

Контрактная ими система род создается они при взаимодействии дал субъектов как 

предпринимательской род сферы так и государства, его под действием он рыночных оно 

механизмов. Результатом такого взаимодействия является заключение контрактов 

для обеспечения государственных рот и над муниципальных над нужд. 

Публично-правовая как сущность контрактной он системы заключается в 

объединении на различных им субъектов он сферы закупок, которые должны выполнять 

возложенные она на как них законом им и иными на нормативными им правовыми его актами 

действия оно и функции, под направленные оно на достижение ими поставленных целей 

осуществления закупок для государственных над и оно муниципальных её нужд. В основе 

взаимодействия участников контрактной под системы под положены он механизмы как 

партнерства государственного это и частного так сектора, её поскольку дам среди участников 

контрактной я системы рот есть рот не только органы государственной власти, он но ими и 

физические как и юридические лица [25, по с. 399]. 

Глава 5 Гражданского кодекса РФ – это ими правовая основа, закрепляющая 

гражданскую его правосубъектность государства они и муниципальных образований, они а 

также определяющая участие Российской Федерации, век ее год субъектов, он 

муниципальных образований в гражданских они правоотношениях, в том числе в 

договорных отношениях. Важно отметить, что государство впервые закрепляет 

принципы контрактной им системы дал и устанавливает его правила род своего участия в 

закупках товаров, она работ дам и услуг [2].  

Так я под закупкой я следует по понимать приобретение товаров в большом 

количестве, крупными я партиями, как я на внешнем, так дал и дам на внутреннем ими рынках. В 
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нашем они случае рот мы будем говорить о закупках для государственных век и так 

муниципальных им нужд. 

В теории отмечается, что в Российской Федерации даже в официальных 

источниках он под «государственными закупками» часто подразумевают такие 

термины как «торги», «конкурсы», «тендеры». Это является отражением век пока из еще 

слишком под маленького им понимания они самой «закупочной культуры» рот и она существа 

данного дам процесса. 

За по рубежом государственные закупки чаще всего я называют 

«правительственными закупками» («правительственными заказами»).  

Специалисты отмечают, что ими используемый у она нас термин «государственные 

закупки» в целом отражает все те особенности дам и её свойства, которые заложены в 

общепринятом в дам международной его практике она понятие «правительственные 

закупки», её поскольку оба термина указывают над на она субъект закупочной деятельности 

– она правительство в широком это смысле, включая все государственные век и год 

муниципальные органы, и тем их самым определяют так процедурные 

(«технологические») она и по правовые особенности государственных закупок [11, его 

с. 95 – 96]. 

По его мнению К.В. Кузнецова понятие «государственные закупки» это почти в 

каждой она стране рот имеет его свою им интерпретацию. Во он многих род случаях над речь по идет о 

закупках за из счет бюджетных на средств государства, выделенных на обеспечение 

жизнедеятельности на и функционирования государственных органов. При этом она из я 

понятия «закупки для государственных по нужд» дал исключаются закупки товаров, они 

работ, услуг, так приобретаемых из с целью оно их дальнейшей дал перепродажи» [14, по с. 25 –

26]. 

Аналогичный термин государственные закупки отражен в их пункте 8 оно статьи III 

Генерального оно соглашения её по тарифам это и торговле (ГАТТ 1947, заключено 

30 октября 1947 года, вступило в оно силу 1 января 1948 года), им согласно которому 

государственные закупки осуществляются «для род правительственных целей, они а не 

для коммерческой им перепродажи или для из использования в они производстве товаров 

для целей коммерческой над продажи» [6]. 

В он соответствии род со статьей 2 Типового закона ЮНСИТРАЛ о закупках товаров 

(работ) на и услуг (принят ЮНСИТРАЛ 15 июня 1994 года) дам под закупками так 

понимается «приобретение любыми по способами товаров (работ) как или услуг» [12]. 

Согласно дал статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ 

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

государственных я и его муниципальных под нужд» (далее – Федеральный закон № 44–ФЗ) 

закупкой товара, как работы, услуги для обеспечения государственных ими или дам 

муниципальных они нужд является «совокупность действий, осуществляемых в 

установленном Федеральным законом её порядке заказчиком из и она направленных их на 

обеспечение государственных род или её муниципальных как нужд» [7]. 

В рот соответствии ими со дал статьей 1 Федерального закона от 2 декабря 1994 года                  

№ 53–ФЗ «О закупках её и год поставках род сельскохозяйственной она продукции, дам сырья под и под 

продовольствия для государственных по нужд», они под закупкой понимается «форма 

организованного она приобретения государством дам сельскохозяйственной род продукции, 
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сырья дам и над продовольствия у товаропроизводителей (поставщиков) для год 

последующей так переработки род или она реализации дал потребителю (покупателю) век на 

взаимовыгодных договорных условиях» [8].  

Кроме того, большое внимание век понятию государственные закупки уделяется в 

экономической литературе. 

Так, А.А. Демин выделяет два значения термина «государственные закупки»: я 

на дам практике оно под государственными закупками его подразумеваются она способы 

взаимодействия государственных заказчиков так с его поставщиками товаров, по работ, 

услуг; дам напротив, в на макроэкономической теории из под государственными закупками 

понимается та часть род произведенных в он стране её или за его рубежом товаров дам и услуг, 

закупаемых под правительством, государственными органами за так счет дал средств 

государственного бюджета» [13, дал с. 38 – 39]. 

На основании оно проведенного век анализа, А.А. Демин это приходит к выводу о том, 

что «государственный заказ – по есть одна так из форм из проявления государственных 

закупок в транзитивной экономике». 

Государственный заказ являясь элементом экономической деятельности 

государства выполняет год ряд важнейших функций: 

Воспроизводственная функция, которая заключается в удовлетворении ими нужд 

государства в её соответствующих товарах, услугах, как работах для установления как 

стабильных воспроизводственных экономических век связей, где одним она из 

участников является государство им и для дал реализации присущих государству 

функций. 

Стимулирующая функция: род расширение по системы государственных закупок 

является фактором для под роста год совокупного из спроса для она поддержания дал и им 

стимулирования под национальных из производителей, из регулирования на региональной род и 

отраслевой он структуры экономики. 

Функция её регулирования цен: год с по помощью государственных заказов оказывается 

косвенное влияние как на динамику цен они по определенным видам услуг, товаров, оно 

работ. 

Социальная функция: под направлена его на их реализацию как социально-экономической над 

политики государства. 

Инновационная функция, которая заключается в формировании его предпосылок 

экономического характера для они создания они принципиально дал новой дал или из с она новыми ими 

потребительскими век свойствами на продукции. 

На основании вышеприведенных по понятий такого явления как государственные 

закупки их мы рот можем отметить, что, рот прежде всего это над последовательный оно процесс, 

который формируется над из он потребностей государства в том дам или его ином товаре век или 

услуге, который выражается в виде уже готового государственного 

(муниципального) заказа. Сформированный заказ она можно ими реализовать лишь дам 

посредством закупок, которые включает в как себя её ряд под процедур, под начиная от я 

размещения заказа оно и под способа определения его поставщика (исполнителя, он 

подрядчика) дал и заканчивающихся уже его непосредственным выполнением 

обязательств, обо всем этом будет её раскрыто его и он подробно описано в на работе они ниже. 
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И так, закупки для государственных под и рот муниципальных я нужд – это они 

последовательно на регламентированный процесс, которые включает в он себя они ряд 

определенных законом её процедур, им направленный год на дам реализацию им потребностей 

государственных органов оно и органов МСУ, оно посредством формирования заказа так на 

поставку товара, оказание услуги, выполнение оно работы это и осуществляемый за как счет год 

средств она соответствующего уровня бюджета. 

Публично-правовая так сущность таких закупок заключается в том, что по 

посредством как них государство выполняет она разнообразные функции, 

ориентированные он на под повышение централизованной управляемости, это 

предотвращения бесконтрольных я растрат как средств бюджета рот и их нарастания затрат, 

управление они материальными по потоками дам при условии она соответствия он их они рыночным 

отношениям. Система государственных заказов – это один как из основополагающих они 

институтов государственного оно регулирования, который они содержит в над себе ими 

потребности государства в каком-либо товаре её или в какой-либо услуге (работе). 

Поскольку их именного государство выступает крупным заказчиком оно с особым ими 

статусом оно и одновременно он потребителем из продукции целого рот ряда отраслей. 

Государственный так спрос является так мощным я инструментом над регулирования 

экономики, оказывающий влияние рот на они ее я структуру год и динамику. 

Усиление контроля за под расходованием как средств бюджета век и точное определение 

государственных я нужд, делают он систему государственных закупок эффективной. 

1.2 Эффективность в над системе закупок РФ 

Система оно муниципальных заказов в Российской Федерации он начала дал 

складываться в по начале 90-х годов, когда была год принята Конституция Российской 

Федерации, которая закрепила она институт его местного как самоуправления век и по 

провозгласила как его на самостоятельность. В 1995 году был она принят Федеральный 

закон «Об общих он принципах организации его местного из самоуправления в РФ», её а я 

позже в 2003 году взамен данному закону был над принят над новый Федеральный закон 

В как связи так с как активным его развитием ими института его местного дам самоуправления, также им 

активно дал развивается под и они система это муниципальных заказов. В общем виде над под им 

системой под муниципальных заказов они понимается её система отношений он между 

органом век местного его самоуправления так и год исполнителем (поставщиком, его подрядчиком) род 

муниципального заказа их на их поставку товаров, выполнение они работ, оказание услуг 

для дам муниципальных им нужд в это сферах деятельности, отнесенных к век предметам 

ведения её местного рот самоуправления дал и это предусмотренных в она составе из расходов её 

местного бюджета. При этом они муниципальными ими нуждами являются дам потребности так 

муниципальных образований в оно развитии жилищно-коммунального хозяйства, на 

социальной они сферы, как инженерной под и транспортной как инфраструктуры, 

обеспечиваемые за они счет над средств я местных бюджетов [15, её с. 32]. 

Во век многом целью осуществления закупки является заключение контракта их на она 

приемлемых для заказчика условиях рот и хорошей цене, т.е. век размещенный заказ 

должен быть эффективным. Поэтому обобщающим дал показателем 

функционирования я системы он муниципального заказа является над показатель род ее 

эффективности.  
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В общем виде им под эффективностью они понимают род результативность век процесса, то его 

есть отношение эффекта им или дам результата к затратам (расходам), обусловившим ими и 

обеспечившим он его она получение. Эффективность под с точки зрения конкурентных 

торгов его имеет они свои особенности она и заключается в том, чтобы это проведение торгов 

обеспечило под приобретение товаров им и услуг он нужного количества он и так 

соответствующего качества это при она минимизации затрачиваемых их средств (на товары это 

и услуги, они а также она на конкурсные им процедуры) [8].  

В она соответствии оно с Федеральным законом № 44–ФЗ регулирование рот процесса 

оценки эффективности государственных год и это муниципальных закупок 

осуществляется над посредством контроля он со род стороны вышестоящих органов 

(ФАС России; Казначейство России; финансовые органы дам субъектов РФ их и он 

муниципальных образований; органы внутреннего государственного дал и век 

муниципального финансового контроля, определенные в они соответствии она с 

Бюджетным кодексом РФ; Рособоронзаказ), её мониторинга из и дал аудита. Мониторинг 

в из сфере государственных (муниципальных) закупок осуществляет 

Минэкономразвития России, я а рот аудит – Счетная как палата РФ, контрольно-счетные 

органы я субъектов РФ он и он муниципальных образований [7].  

Кроме того, в род соответствии ими со им ст. 102 Федерального закона № 44–ФЗ, ими помимо 

уполномоченных государственных органов ими и органов МСУ, контроль за 

государственными (муниципальными) закупками его могут осуществлять также 

граждане, общественные объединения её и объединения юридических лиц в род рамках 

осуществления общественного контроля.  

Для дал муниципальных заказов конкретных это показателей оценки эффективности из 

не утверждено. Однако, дам существуют основные оно показатели, под используемые дам при 

оценке эффективности государственного заказа, которые были дам разработаны в оно 

письмах Минэкономразвития России от 02 июня 2000 года № АС-751/4-606 под и 

от 23 марта 2003 года № АШ-815/05. Указанные так письма она содержат под методические как 

рекомендации год по как расчету эффективности век расходования бюджетных как средств век на 

основе цен над на так продукцию, ими предложенных участниками конкурсов, над и он 

предназначены для год использования государственными заказчиками вне 

зависимости от ими источников оно их финансирования [8]. Но эти дал письма год еще были под 

разработаны век на она положениях Федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ 

«О конкурсах его на я размещение заказов из на им поставки товаров, выполнение как работ, 

оказание услуг для государственных ими нужд», который уже давно утратил век силу. 

Кроме того, на по рот мнению директора Института управления закупками как и его 

продажами НИУ-ВШЭ Кузнецовой В.И. над можно выделить 10 факторов 

эффективности их муниципального (государственного) заказа [20, он с. 34]: 

 модель закупки; 

 определение количества они и объёмов лотов; 

 определение типа контракта; 

 резервная цена; 

 антидемпинговые по меры; 

 формат определения рот победителя; 
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 привлечение крупных по и опытных по поставщиков; 

 шкала оценки рот предложений; 

 стратегия цикличных закупок; 

 инновационные закупки. 

Определяя оценку эффективности по размещения его муниципальных заказов, его 

первое, они на что её необходимо обращать внимание, так это экономическая 

эффективность. При им расчете экономической эффективности её размещения это 

муниципального заказа следует сопоставлять экономический эффект от под 

размещения так и оно материальные затраты по на достижение данного экономического 

эффекта. 

Экономический эффект от по размещения это муниципального заказа это может 

выражаться: 

– в её прямой экономии бюджетных он средств (вследствие дам снижения цен как при это 

размещении заказа достигается экономия бюджетных дам средств под по так сравнению она с 

запланированным объемом финансирования); 

– в так приобретении товаров, век работ год и услуг век с более высоким качеством; 

– в так приобретении товаров, их работ их и услуг они на более выгодных условиях, чем 

обычно (сокращение он сроков им поставки, оплата без это аванса, более длительный год срок 

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

– в я приобретении товаров, он работ год и услуг они с более над низкой она стоимостью владения; 

– в дам сопутствующих экономических эффектах (снижение уровня коррупции, под 

повышение под степени открытости над рынков, улучшение деловой они репутации его и им 

инвестиционной оно привлекательности) [10].  

Затраты ими на достижение данного экономического эффекта они могут выражаться: 

– в трудозатратах год на выполнение оно процедур год размещения заказов 

(перераспределение должностных обязанностей дам сотрудников в рот пользу 

выполнения она процедур ими размещения заказов, её наем как новых род сотрудников); 

– в из материальных затратах как на выполнение ими процедур закупок (консультационные 

услуги, как расходные под материалы, их почтовые я и курьерские услуги, оснащение год 

рабочих дал мест так и по аренда дополнительных дам помещений); 

– в затратах из на обеспечение функционирования дам инфраструктуры оно системы это 

размещения заказов (официальные из сайты из и год издания, обучение век служащих) [10]. 

Кроме вышеназванного экономического эффекта от оно размещения дал 

муниципального заказа, так же год можно выделить это правовой из аспект эффективности как 

размещения век муниципального заказа, когда они помимо она существующей так нормативно-

правовой базы век на федеральном уровне, это есть на своя его соответствующая база я на уровне оно 

субъектов РФ над и он местных органов. Так, МКУ «ДДТиЖКК» как при осуществлении год 

процедуры закупок дал руководствуется Регламентом организации закупок товаров, год 

работ, услуг для обеспечения муниципальных ими нужд в я муниципальном 

образовании городского округа город Сургут, утвержденным я постановлением 

Администрации города Сургут от 19 февраля 2014 г. № 1131. Данный Регламент 

регулирует отношения в это сфере закупок товаров, род работ, услуг для обеспечения род 

муниципальных дал нужд, в том числе в части, касающейся: 
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 планирования закупок товаров (работ, услуг);  

 определения ими поставщиков (подрядчиков, её исполнителей);  

 заключения дам муниципальных контрактов;  

 мониторинга закупок товаров (работ, услуг);  

 контроля в он сфере закупок товаров (работ, услуг) [5]. 

Правовая база над на как региональном оно и рот местном уровне так же она направлена так на её 

разъяснение год процедур закупок, она на установление на соответствующей год процедуры по 

согласования он между оно подразделениями того им или дал иного учреждения, из на 

экономичность времени им при дал составлении они муниципального заказа дам и дал его им 

последующей по размещении, дал на контроль за рот исполнением её муниципальных 

контрактов. 

Немаловажную из роль дал играет им и фактор внутренней его структуры учреждения, 

осуществляющего это процедуру закупок. В частности год наличие отделов это между 

которыми под идет на распределение функций (например, отдел их планирования так и я 

размещения закупок, юридический отдел, занимающийся я составлением 

контрактов, контролем за они их ими исполнением оно и осуществляющий претензионно-

исковые как процедуры в данной их сфере, финансово-плановый отдел, она на который 

возложены функции из по по распределению выделенных бюджетных это средств её и 

оплатой контрактов). В МКУ «ДДТиЖКК» доля их сотрудников, занимающихся дам 

процедурами по составления на и дал размещения заказа, оно а также заключения им и под исполнения 

контракта так составляет 60 человек. 

Еще по раз отмечу, что эффективность век размещения он муниципальных заказов год 

направлена в дал первую очередь на на им снижение объемов под расходования бюджетных век 

средств, однако, рот исходя рот из как моего так полученного под практического опыта век и из 

наблюдений, она в должной по мере на не  им способна обеспечивать как ряд ключевых как 

показателей: должную конкуренцию это при над проведении торгов, эффективность 

определения на победителя торгов, обеспечение высокого качества дам поставляемых 

товаров, выполняемых над работ, оказываемых услуг род и защиту заказчика от дал 

недобросовестных как победителей. 

1.3 Методика оценки эффективности её муниципальных закупок 

В его практике осуществления закупок её существует он ряд век методик оценки 

эффективности она размещения заказа. 

Методика 1. Качество её работы они системы так размещения на муниципального заказа дал 

можно оценить, век используя век набор под показателей, оно сгруппированных это следующим 

образом [32, его с. 31]: 

Показатели, характеризующие это работу я системы я размещения они муниципальных 

заказов в целом. 

Если по подробнее рот раскрывать дам первую группу на показателей, то она можно выделить его 

ряд оценочных критериев, которые будут выставляться рот по каждому по показателю: 

 нормативно-методическое ими и он информационное обеспечение год системы оно 

размещения муниципальных заказов; 

 оценка эффективности над работы муниципальных заказчиков; 



13 

 

 оценка конкурентной так и её инфраструктурной её среды род размещения заказов. 

В как свою очередь выделенные из нами группы оценочных критериев, также из 

подразделяются я на под соответствующие критерии. Так, он по я первой группе оценочных 

критериев (нормативно-методические год и им информационное обеспечение она системы они 

размещения заказов) я могут как применяться дал следующие критерии: 

1) им наличие утверждённых документов он соответствующего уровня, определяющих они 

направления так и их порядок год использования рот сэкономленных бюджетных над средств; 

2) наличие официально утвержденных на методических его рекомендаций, 

определяющих род порядок формирования век начальной цены контракта; 

3) век наличие документов, закрепляющих порядок формирования и обоснования 

потребностей в товарах, ими работах, услугах; 

4) род наличие документов, определяющих по порядок рот проведения по анализа её рынка на 

заказываемые товары, это работы, услуги; 

5) им наличие документов, определяющих это порядок род проведения род мероприятий 

контрольного характера за так исполнением муниципальных контрактов; 

6) под наличие утверждённых типовых форм конкурсной, её аукционной над и они прочей 

документации они и т. д. 

По второй группе критериев (оценка эффективности это работы государственных 

заказчиков) век могут быть он использованы их следующие критерии [25, это с. 231]: 

1) доля их сотрудников муниципального заказчика, участвующих в на процессах 

размещения заказов из и я имеющих ими специальное образование в области закупок; 

2) общее количество жалоб её на действия муниципального заказчика, в течение 

года удовлетворённых уполномоченным органом им по контролю; 

3) общее количество оно проведённых муниципальным заказчиком на процедур под 

размещения заказов (конкурс, рот аукцион, запрос котировок, закупка у я 

единственного оно поставщика), в течение года как признанных дам недействительными дам 

судом, оно арбитражным род судом; 

4) им использование оно средств это автоматизации год рутинной деятельности закупающих им 

сотрудников. 

По третьей группе критериев оценки эффективности (оценка конкурентной над и она 

инфраструктурной её среды они размещения заказов) из могут быть так использованы как 

следующие критерии [18, как с. 95]: 

1) её исполнение муниципальным заказчиком обязательств над по заключённым 

муниципальным контрактам; 

2) эффективность под работы контрольного органа, под проведения год проверок по 

процедурам я размещения заказов; 

3) уровень из прозрачности она и открытости в дам системе по муниципальных закупок; 

4) качество законодательства в год сфере век размещения заказов; 

5) рот профессиональная компетентность над сотрудников, задействованных в 

конкурсных комиссиях, муниципальных заказчиков в над сфере над размещения заказа; 

6) качество её разрабатываемой конкурсной документации, рот аукционной их и так иной 

документации; 

7) качество они работы официального это сайта для оно размещения они информации о по 

муниципальных заказах. 
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2. Показатели, характеризующие так проведение он процедур род размещения заказов рот и его 

полученные над результаты: 

 показатели, характеризующие частоту она применения определенной процедуры год 

размещения заказов; 

 показатели, определяющие конкурентную оно среду; 

 показатели, отражающие её среднюю цену заключенных контрактов; 

 показатели, характеризующие объём экономии бюджетных на средств. 

3. Показатели, характеризующие век проведение отдельных над процедур он размещения 

заказа: оценка эффективности одной отдельной они процедуры им размещения заказа. 

Так, экономическую эффективность под размещения отдельно взятого 

конкретного заказа из можно оценить над следующими по способами: 

1) он по она сравнению оно с год максимально возможными в век рамках данной как процедуры; 

2) он по так сравнению я со его средним уровнем в похожих условиях она с дал использованием её 

аналогичных им процедур. 

Вывод: На дам мой взгляд, вышеуказанная над методика оно позволяет век рассмотреть из 

процедуру закупок её на он муниципальном уровне, что зрения он наличия из нормативной 

базы, под работы контрольных органов, как а также они профессионализма как муниципального 

заказчика. Кроме того данная их методика год показывает частоту над использования той его 

или их иной под процедуры на размещения заказов, в том числе касаемо цены её и объема 

экономии бюджетных её средств. Однако, данная рот методика включает в они себя очень оно 

много рот показателей рот и им применять их ее для каждой отдельной закупки будет им сложно, в 

том числе будет затрачиваться рот много времени. Также, я их считаю, что из применяю 

такую по методику в муниципальном учреждении (организации) должен быть я 

специальный отдел либо век несколько обученных она специалистов. 

Методика 2. Методические она рекомендации её по они расчету эффективности он 

расходования бюджетных под средств они на основе цен так на год продукцию, как предложенных 

участниками конкурсов (письма Минэкономразвития от 02 июня 2000 г. № АС-

751/4-606 её и от 23 их марта 2003 г. № АШ-815/05) 

Методические год рекомендации Минэкономразвития России официально 

установили как методику оценки эффективности рот размещения государственных 

контрактов им посредством это проведения конкурсов. Они включает в им себя она правила она 

расчёта двух век показателей: дам сокращения из расходов бюджетных над средств их и им 

сравнительную эффективность. Данную под методику его можно их использовать век и для это 

муниципальных заказов она при под проведении конкурсов. 

Первый дам показатель по рассчитывается как по разница это между оно начальной дал 

максимальной ценой контракта, она его дам итоговой дам стоимостью это и затратами заказчика, 

который он под понёс в по процессе организации ими и их проведения конкурса. Формула для на 

расчёта выглядит дал следующая [3]: 

𝑆 = 𝑃нач − 𝑃итог − Сзатраты.. – абсолютное их сокращение ими расходов, 

𝑆 = 𝑃нач ÷ 𝑃итог ∙ 100 %  – относительное он сокращение род расходов, 

где Pнач – по начальная я максимальная цена контракта; 

 Pитог – цена заключения контракта; 

 Cзатраты – общие затраты заказчика им на это проведение конкурса. 



15 

 

Сравнительная эффективность они размещения заказа её рассчитывается как путём так 

сравнения цены контракта (итоговой цены) как со она следующими из сопоставимыми рот с по ней 

ценами: 

1) средняя цена под предложения (вычисляется как им средневзвешенная величина их 

предложенных дал поставщиками (подрядчиками, из исполнителями) цен оно или над просто как 

средне-арифметическая цена);  

2) рыночная цена в их регионе под поставки (работы, оказания услуги) (расчёт так на основе я 

статьи 40 Налогового кодекса РФ);  

3) итоговая цена для их аналогичного контракта в по предыдущем конкурсе.  

Формулы для он расчёта из показателя эффективности используются оно следующие [3]: 

Е = (Рс − Ритог) ∙ К – им абсолютная эффективность, 

Е = ((Рс − Ритог) ÷ Ритог) ∙ 100 % –  относительная эффективность, 

где Pc – её сопоставимая цена:  

        а) это средняя цена его предложения рот поставщиков (подрядчиков, он исполнителей);  

        б) ими рыночная цена в так регионе так поставки (работы, оказания услуги);  

         в) итоговая цена контракта в она предыдущем конкурсе; 

         K – количество закупленного товара. 

Вывод: Анализируя данную род методику, отметим, что она основывается он 

исключительно дал на ценовых дам показателях, так игнорируя при этом качественные 

характеристики товаров, по работ под и услуг, которые закупаются он на конкурсной 

основе, тем он самым лишая она смысла он проведение дал самого конкурса. Более того, это не это 

принимается во внимание век и оценка «результативности» закупки, которая в 

данном он случае он сводится к определению только лишь денежной эффективности.  

Методика 3. Методика оперативной оценки эффективности под расходования 

бюджетных он средств дал по конкретной закупке 

Экономия бюджетных ими средств отражается как над процент от она начальной цены 

контракта. При этом, их полученной экономии дается определенная оценка из и ими 

приводятся так соответствующие под рекомендации их по увеличению экономии в ходе 

закупок. 

Показатель эффективности (E) как рассчитывается как: 

Е =
Снач − Скон

Снач
∙ 100% 

где С нач – на начальная цена контракта, 

С кон – цена, на по которой заключается контракт. 

Выделяют следующие оценки эффективности ими расходования бюджетных над 

средств (таблица 1): 

Таблица 1 – Оценки эффективности им расходования бюджетных по средств 
Значение рот показателя 

эффективности 

Оценка эффективности 

деятельности 

Необходимые действия 

Е=0 (единственный участник, из 

нет участников, закупка вне 

конкурсных она процедур) 

Неэффективна Изучение над рынка 

Привлечение как поставщиков 

(подрядчиков, на исполнителей) 

Е<5% Низкая эффективность Изучение как рынка 

Привлечение из поставщиков 

(подрядчиков, дал исполнителей) 
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Возможно, очень точно определена над 

начальная цена контракта 

5%<Е<12% Нормативная 

эффективность 

Не им нуждается в особых действиях 

Окончание таблицы 1 
Значение рот показателя 

эффективности 

Оценка эффективности 

деятельности 

Необходимые действия 

12%<Е<20% Высокая эффективность Особое внимание к им исполнению 

контракта дам поставщиком 

(подрядчиком, дал исполнителем) 

Е>20% Необоснованная 

эффективность 

Проверка обоснованности его 

начальной цены 

Особое внимание к род исполнению 

контракта век победителем 

 

Вывод: Согласно данной её методике закупки род неконкурентным над способом, по а 

также закупки рот путем запроса котировки торгов век с одним участником, закупки дал по ими 

согласованию род с уполномоченным органомпризнаются неэффективными. 

Поскольку высчитывание из показатели эффективности он по им представленной формуле 

для её них они просто под непросто век невозможно. Поэтому эта над методика им применяется лишь 

для дам некоторых её способов осуществления закупок. 

Методика 4. Методика её индикативной оценки эффективности её системы он 

муниципальных закупок (письмо Минэкономразвития от 23 марта 2003 г. № АШ-

815/05) 

Для оценки они используются рот показатели, характеризующие эффективность 

работы закупочного органа в целом. Данные так показатели они называют дам индикаторами, я 

причем дам индикаторы выделяют высокого они и это низкого уровня. Примеры таких как 

индикаторов на следующие: 

 среднее количество я поставщиков (подрядчиков, род исполнителей), участвующих в 

одном конкурсе либо дам аукционе; 

 доля конкурсов либо им аукционов в общем объёме закупок; 

 доля открытых конкурсов в общем объёме закупок; 

 доля закрытых конкурсов в общем объёме закупок; 

 доля закупок дал методом запроса котировок либо запроса её предложений в общем 

объёме закупок; 

 отношение внеконкурсных закупок к общему количеству конкурсных закупок; 

 удельный вес им поставщиков (подрядчиков, на исполнителей) - субъектов ими малого он 

предпринимательства в общем количестве над поставщиков (подрядчиков, на 

исполнителей); 

 доля контрактов, заключенных оно с дам субъектами по малого дам предпринимательства, в 

общем объёме заключённых контрактов он и т. п. 

Для каждого на индикатора используется их своя формула, им по которой он 

высчитывается она с учетом под аналитических данных над полученных за это соответствующий род 

период. 

После дам нахождения значений дал индикаторов эксперты как сравнивают по их над с так так 

называемыми век индикативными они показателями, которые дал представляют я собой 
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эмпирические значения их соответствующих дам индикаторов для они стран ими с его развитой 

экономикой, их рассчитанные так на основе я статистических данных. Затем, дал по заданной 

формуле так рассчитываются балльные значения он по каждому показателю, ими и 

выводится как интегральная оценка всей закупочной им системы [17, они с. 31].  

Вывод: Данная ими методика я показывает лишь общую я работу закупочного органа, 

оценивая дам ее это по отдельно взятым дал показателям. Однако род ее дал невозможно над применить к 

определенной закупке её и оно поэтому дал ее действие её может быть только в рот совокупности я с 

другой её методикой. 

Методика 5. Методика рот аналитической оценки эффективности муниципальных 

закупок  

Суть данной я методики в дам следующем: дал по так итогам отчетного их периода (квартал, рот 

полугодие, 9 она месяцев, год) я рассчитывается комплексный её показатель 

эффективности закупок соответствующего ими муниципального учреждения 

(организации). 

Для определения комплексного им показателя оно применяются главные ими показатели, 

которые включают все он стадии год процесса из размещения заказа – век планирование, как 

размещение заказа, его исполнение контракта под и дают точное представление о род 

состоянии им размещения заказов. 

При на расчете, в частности, их используются из следующие оно показатели: 

К1 – Экономия его при их размещении заказов. 

Данный год показатель он показывает, она насколько эффективно ими с точки зрения 

экономии бюджетных её средств я проводятся закупки муниципальным заказчиком. 

При этом важно, что для род сравнения он применяется им не как начальная цена контракта, 

а из средние век сложившиеся за квартал на по отрасли цены их предложений участников 

(учитываются в относительных величинах – род проценте как снижения я начальной цены). 

К2 – Соблюдение законодательства дам при это размещении заказов. 

Показатель учитывает им наличие установленных по нарушений им размещения заказов 

у муниципального заказчика в течение каждого квартала.  

При этом установление отсутствия как нарушений так и возможных злоупотреблений 

со они стороны под муниципального заказчика, как показывает по построение эффективной оно 

системы закупок для я муниципальных их нужд. 

К3 – Доля конкурентных закупок. 

Важность род показателя определяется тем, что только конкурентные закупки они 

позволяют обеспечить экономическую эффективность из системы муниципальных 

закупок, поскольку сокращение доли закупок у рот единственного поставщика 

(подрядчика, ими исполнителя) – одна я из век наиболее важных ими составляющих 

эффективности. 

К4 – Выполнение из планов по при год размещении заказов. 

Система год планирования – важнейшее ими составляющее на размещения заказа, я 

позволяющее на сбалансировать под систему закупок. 

Показатель оценивает ими систему это планирования, выявляется оно наличие отклонений 

в фактически так проведенных закупках от они плана – ими наличие оно незапланированных 

закупок, непроведение запланированных закупок, я нарушение ими сроков под проведения 

закупок. 
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К5 – Дисциплина им исполнения контрактов. 

По ими сути, над размещение заказа он не заканчивается ими на этапе заключения контракта. 

Для оценки эффективности оно размещения они необходимо оценить основную цель они 

размещения заказа – рот получение тех благ, для которых оно на и он проводилось. 

Поэтому в её систему её показателей оценки вводится век показатель оценки я исполнения 

контрактов век на им предмет как сроков год исполнения, качества как исполнения под и над иных. 

К6 – Обоснованность определения род начальной цены контрактов. 

Показатель на позволяет определить, он насколько верно муниципальный заказчик 

определяет её начальные цены контрактов им и оценивает, род насколько велико 

отклонение его начальной цены контракта от под среднеотраслевой [32, год с. 31]. 

Далее я показатель комплексной оценки (K) по рассчитывается их посредством суммы 

значений она по каждому род из вышеприведенных рот показателей рот с учетом век их весовых 

коэффициентов дам по следующей формуле: 

К = К1 ∙ 0, … + К2 ∙ 0, … + К3 ∙ 0, … + К4 ∙ 0, … + К5 ∙ 0, … + К6 ∙ 0, … 
Весовые коэффициенты как показателей определяются как путем сравнительной 

значимости каждого показателя комплексной оценки.  

При этом для расчета каждого как из оно показателей эффективности как применяется 

определенный его набор формул. 

Вывод: Данная их методика на позволяет оценить эффективность закупок на 

соответствующего дал муниципального учреждения за отчетный под период. Она им 

позволяется выявить «проблемные» как места в деятельности дал муниципального 

заказчика век путем выявления, за год счет каких под показателей рот снижается эффективность 

закупок. Выявить род подходы она и дал разработать я рекомендации их по определению из 

начальной цены контрактов. Иметь я полную год информацию о на проблемах она 

планирования. Повысить дисциплину род исполнения контрактов заказчиками. 

Анализировать она имеющиеся он нарушения законодательства я при она размещении заказов. 

Однако, как он и в это случае так с его методикой № 1, я он считаю, что в дал муниципальном 

учреждении (организации) должен быть как создан целый отдел либо должны быть так 

специально обученные люди, которые будут высчитывать показатели их и 

отслеживать динамику эффективности. 

Методика бюджетного род анализа. 

Данная год методика касается эффективности осуществления по муниципальных 

закупок, в части расчета расходов, выделяемого ими на это дам местного бюджета как на 

очередной финансовый год. Поскольку, так например, для из муниципальных казенных 

учреждений в над начале очередного финансового года утверждаются лимиты 

бюджетных обязательств дал по определенным под статьям я расхода, дам поэтому, чаще всего, 

закупки из приоритетнее осуществлять это посредством конкурентных её процедур, в 

целях вероятности я снижения цены ими на его площадке, что в год последствие также 

отражается род на экономии денег. Кроме того, закупки рот неконкурентным дам способом так 

приоритетнее оставить оно на так их называемые «срочные» под расходы, его например для 

закупки я мебели, канцелярии она и т.п. 

Причем бюджетный дал анализ как может род проводиться как по по из результатам она 

составления бюджета, так над и год исполнения [18, он с. 31]. 



19 

 

Анализ так составления бюджета он состоит его из дал следующих над направлений рот 

исследования: 

 анализа финансового их состояния отраслей из сферы из материального его производства; 

 анализа ожидаемого дал исполнения бюджета текущего финансового года; 

 анализа оно показателей это сводного финансового баланса; 

 анализа доходной части под проекта бюджета его по век источникам доходов; 

 анализа так расходной части им проекта бюджета из по на направлениям я использования 

бюджетных под средств. 

 анализ над исполнения бюджета состоит им из дам следующих ими направлений я исследования: 

 анализа выполнения век показателей это поступления доходов рот по отдельным род 

источникам; 

 анализа оно исполнения она плана под расходов; 

 анализа ими исполнения долговых бюджетных обязательств; 

 анализа кассового они исполнения бюджета. 

Методика бюджетного они анализа включает в ими себя я соответствующие он методы, это при 

чем по анализ в части доходов из и так расходов под проводится отдельно. 

Выделяются её следующие её методы, под используемые я при бюджетном век анализе. 

1. Метод я сравнения. 

Бюджетные из показатели отчетного год периода под сопоставляются либо его с век плановыми, 

либо так с век показателями за на предыдущий по период. 

2. Метод группировки. 

Бюджетные год показатели группируются под и дам сводятся в общую таблицу, что его 

позволяет над производить я аналитические как расчеты. 

3. Метод цепных так постановок. 

С они помощью данного под метода определяют влияние отдельных факторов как на как 

совокупный бюджетный им показатель. 

В завершении данного рот параграфа, отмечу, что её на им сегодняшний день дам 

существует огромное количество оценочных критериев он и под показателей системы 

оценки эффективности государственных они и её муниципальных заказов, однако как 

единой утвержденной рот методики либо она единого век перечня таких критериев из и под 

показателей на нет, описанные под методики он имеют лишь как показательный характер, рот но 

точный год показатель (показатели) оценки эффективности осуществления 

муниципальных закупок род с их помощью это них его рассчитать это нельзя. Однако, год при по анализе 

оценки эффективности государственных он и их муниципальных закупок допустимо дам 

использовать данные под методики на и лучше всего в совокупности. Поскольку, как уже 

было отмечено, выше оно методики взаимодополняют друг друга. 

 

Вывод по разделу 1 

1. Закупки для государственных из и над муниципальных род нужд – это так 

последовательно им регламентированный на процесс, которые включает в так себя так ряд 

определенных законом им процедур, оно направленный дал на его реализацию над потребностей 

государственных органов по и органов МСУ, из посредством формирования заказа это на они 
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поставку товара, оказание услуги, выполнение под работы век и осуществляемый за дам счет так 

средств им соответствующего уровня бюджета. 

2. Публично-правовая над сущность таких закупок заключается в том, что 

государство выступает крупным заказчиком им с особым её статусом под и одновременно им 

потребителем его продукции целого они ряда отраслей, так же её посредством её них 

государство выполняет рот разнообразные функции, ориентированные так на им повышение 

централизованной управляемости, её предотвращения бесконтрольных её растрат я 

средств бюджета дал и год нарастания затрат, управление она материальными век потоками род при 

условии как соответствия год их их рыночным отношениям. 

3. Целью осуществления закупки является заключение контракта дам на из 

приемлемых для заказчика условиях его и хорошей цене, т.е. ими размещенный заказ 

должен быть эффективным. Поэтому обобщающим он показателем 

функционирования это системы род муниципального заказа является на показатель я ее 

эффективности.  

4. Для дал муниципальных закупок конкретных оно показателей оценки 

эффективности из не утверждено, однако его существуют основные как показатели, век 

используемые на при оценки эффективности государственного заказа, которые были она 

разработаны Минэкономразвития России дал и век представлены в год письмах от 02 дал июня 

2000 г. № АС-751/4-606 я и от 23 ими марта 2003 г. № АШ-815/05. 

5. При оценке эффективности я размещения её муниципальных заказов дал следует 

обращать внимание из на экономическую эффективность, как на век правовой род аспект 

(наличие её нормативно-правовой базы её и ими методических они рекомендаций), 

внутреннюю род структуру учреждения, в частности он подразделения, занимающийся 

закупочной деятельностью. 

6. В год практике осуществления закупок на существует век ряд она методик оценки 

эффективности размещения оно муниципальных закупок, на но дам ни одна их из так методик в из 

полной они мере достоверно им не оценивает эффективность, т.е. под не является её 

показательной. 

7. Используя в оно совокупности год методики под аналитической оценки эффективности год 

муниципальных закупок на и ими методики качество их работы ими системы век размещения дал 

муниципального заказа дал проведем во 2 главе по работы по анализ эффективности 

размещения муниципальным закупок в год муниципальном казенном учреждении 

«Дирекция дорожно-транспортного над и жилищно-коммунального комплекса» 

С на помощью они методики бюджетного год анализа, выявим его структуру дал расходов 

бюджета МКУ «ДДТиЖКК» в части я размещения через конкурсные оно и 

внеконкурсные так процедуры. 

На основании над проведенного её анализа выявим дам проблемы эффективности 

размещения рот муниципальных закупок в МКУ «ДДТиЖКК» век и из предложим 

оптимальные дал пути над их его решения. 

 



21 

 

2. АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО И 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного дал и 

жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК») подведомственно 

департаменту городского хозяйства Администрации города Сургута. Данное 

учреждение образовано в над соответствии рот с требованиями Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. «Об общих они принципах организации дал местного они самоуправления 

в Российской Федерации» № 131–ФЗ это и она на основании над распоряжения 

Администрации города Сургут от 28 оно июля 2011 г. № 2009 «О создании оно 

муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного год и 

жилищно-коммунального комплекса». 

Правовое на положение, основные цели я и виды деятельности, век права им и 

обязанности МКУ  «ДДТиЖКК» закреплены в Уставе, утвержденном по 

распоряжением Администрации города Сургут от 21 ноября 2011 г. № 3443. 

МКУ «ДДТиЖКК» является род некоммерческой организацией, которая 

осуществляет оказание они муниципальных услуг, выполнение я работ, год приобретение 

товаров (работ, услуг), их посредством заключения над муниципальных контрактов, рот и так 

исполнение дам муниципальных функций, в целях обеспечения как реализации род 

предусмотренных законодательством Российской Федерации ими полномочий 

органов как местного рот самоуправления [27]. 

Структурно МКУ «ДДТиЖКК» включает в год себя 6 отделов, 1 службу так и 

3 группы. Общая численность их сотрудников – 60 (шестьдесят) человек 

(Приложение А) [27]. Непосредственное управление МКУ «ДДТиЖКК» 

осуществляет директор учреждения Вырвикишко В.Я.  

Целями деятельности данного учреждения является обеспечение его реализации из 

по под решению вопросов его местного значения в год сфере городского хозяйства по по таким её 

направлениям как: 

Организация над содержания, по ремонта, капитального они ремонта по реконструкции под и он 

строительства рот автомобильных дорог в границах города Сургута.  

Создание условий для обеспечения населения городским транспортом. 

Организация его ремонта (благоустройства), по реконструкции жилищного фонд, под 

придомовых территорий над и род иных объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Организация ими работ дал по год механизированной уборке дворовых территорий, 

территорий временных по поселков, её а также осуществление дам иной деятельности в 

области жилищно-коммунального хозяйства. 

Организация установления общедомовых дал приборов учета в его муниципальном 

жилищном фонде их и на индивидуальных дал приборов учета это потребления 

энергетических её ресурсов в век муниципальных квартирах. 
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2.1 Структура по расходов бюджета в части её размещения через конкурсные они и 

внеконкурсные они процедуры 

Финансирование деятельности МКУ «ДДТиЖКК» осуществляется за год счет на 

средств под местного бюджета. Целями деятельности данного учреждения является 

обеспечение так реализации из по род решению вопросов век местного значения в её сфере 

городского хозяйства. В рот связи, МКУ «ДДТиЖКК» уполномочено выступать 

заказчиком её и заключать над муниципальные контракты для я решения возложенных под на 

него вопросов рот местного значения в на сфере городского хозяйства. 

Прежде чем так провести она анализ структуры расходов бюджета в части они размещения 

через конкурсные над и внеконкурсные её процедуры, под проведем общий рот анализ 

государственных закупок МКУ «ДДТиЖКК», который будет осуществлен на на 

основании век материалов её план-графика это проведения закупок в 2017 году, род 

предполагающий так проведение 19 закупок в течение календарного года (см. 

таблицу 2, так полный он анализ закупок её представлен в Приложении Б) [27]. 

Таблица 2 - Анализ закупок МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 г. 
Способ век 

размещения 

заказа 

Размещение заказа 

осуществляет 

Предмет закупки НМЦ 

закупки 

Источник 

финансирования 

закупки 

Электронный год 

аукцион 

МКУ «ДДТиЖКК» Комплексное ими содержание 

зданий их и его сооружений 

центрального они аппарата 

Муниципальный бюджет его 

на январь 2014 год.  

2200000 дам 

руб.  

Муниципальный 

бюджет 

Электронный рот 

аукцион 

МКУ «ДДТиЖКК» Предоставление 

телекоммуникационных 

услуг его по оптико-

волоконному кабелю для она 

нужд Муниципальный 

бюджет в 2014 году 

526300 Муниципальный 

бюджет 

Запрос 

котировок 

МКУ «ДДТиЖКК» Приобретение дал печатной год 

продукции для 

учреждения 

499 986 Муниципальный 

бюджет 

Запрос 

котировок 

МКУ «ДДТиЖКК» Выполнение как работ они по 

установке, это настройке век и род 

наладке громкоговорящей на 

связи над и над системы 

оповещения 

404 000 Муниципальный 

бюджет 

Электронный они 

аукцион 

МКУ «ДДТиЖКК» Открытый дал аукцион в 

электронной форме её на под 

право заключения 

государственного 

контракта над на под поставку его 

автосамосвалов для его нужд  

МКУ «ДДТиЖКК» 

309 760 

000 

Муниципальный 

бюджет 

Полный анализ закупок МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 г. их представлен в Приложении Б. 
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В Приложении Б над рассмотрены в качестве по примеры 20 закупок 2017 года дам с 

указанием её предмета закупок, под начальной дал максимальной цены, я источники 

финансирования заказа. 

Далее я проведем оценку закупочных век процедур как по по предмету закупки 

МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году. 

 

 
Рисунок 1 - Оценка закупочных под процедур её по по предмету закупки 

МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году 

Общая она стоимость я рассматриваемых 98 закупок его составляет 334,7 из млн. рот рублей, оно 

следует отметить что рот по дам результатам 2016 года МКУ «ДДТиЖКК» было 

заключено контрактов оно на общую на сумму в 2 это млрд. им рублей. 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение под расходов из на муниципальные закупки 

МКУ «ДДТиЖКК» (план он на 2017 год она и факт 2016 года) 

Следует отметить, что фактически в 2017 году было так проведено 98 конкурсов им и 

закупочных я процедур МКУ «ДДТиЖКК», то его есть им план муниципальных закупок 
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МКУ «ДДТиЖКК» на 2017 год был рот превышен в количественном выражении год 

почти в 10 это раз 

 
Рисунок 3 - Соотношение над планового род и фактического объема я проведения 

закупок в 2017 году 

Общий объем под произведенных МКУ «ДДТиЖКК»  в 2017 году год составил 1,3 дал 

млрд. рот рублей, то так есть я на 700 на млн. по меньше чем в 2016 году, как но она при этом более чем 

в 3 как раза больше, чем было из предусмотрено оно планом закупок её на 2017 год. 

Подобная им ситуация из позволяет над сделать по предположение о том, что оно 

сформированный на план закупок под на 2017 год был им изначально их подготовлен в 

условиях род несоответствия я реальной по потребности Муниципального казенного 

учреждения «Дирекция дорожно-транспортного под и жилищно-коммунального 

комплекса» в закупке товаров, я работ, услуг для он нужд. 

Таким образом, дал процесс так разработки он и утверждения век плана закупок МКУ 

«ДДТиЖКК» фактически дам носит формальный характер, так направленный рот на 

обеспечение дал соответствия требованиям над положений род различных над нормативных оно 

правовых он актов Российской Федерации. 

Итак, далее дам рассмотрим оно непосредственно структуру ими расходов бюджета в 

части дам размещения через конкурсные она и внеконкурсные их процедуры. 

 

 

 
Рисунок 4 - Закупочные она процедуры МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году 
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В на соответствии год со как статистическими данными, им наиболее они распространённой 

формой рот проведения муниципальной закупки в 2017 году были открытые она 

аукционы в электронном виде. 

Подобных закупок было на проведено в 2017 году всего 293, что его составило 56 % 

от общего количества закупочных она процедур, её проведенных МКУ «ДДТиЖКК» в 

2017 году. 

Следующим так наиболее это распространенным рот способом закупки товаров, из работ, 

услуг для государственных род нужд МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году как стали запросы 

котировок, которых было их проведено в общей они сложности 219, что их составило 43 % 

от общего количества она проведенных закупочных я процедур в 2017 году. 

 

 
Рисунок 5 - Стоимостной объем закупок МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году через 

конкурсные век и внеконкурсные её процедуры 

 

Таким образом, он средняя по стоимость одного муниципального заказа МКУ 

«ДДТиЖКК» в 2017 году через конкурсные рот процедуры составила 13 они млн. она рублей. 

Следует отметить, что 89 год из 98 это проведенных МКУ «ДДТиЖКК»  в 2017 году 

государственных закупок были дам проведены в форме электронных её аукционов, 

оставшиеся 9 государственных закупок были это проведены в форме запроса 

котировок. 

Электронный век аукцион я представляет их собой торги, их проводимые в электронном 

виде она на им специализированных электронных их площадках, я победителем которых рот 

признается лицо, так предложившее под наиболее его низкую цену государственного 

(муниципального) контракта. 

Целью так применения электронных дал аукционов является его повышение 

эффективности ими размещения государственного заказа, я а также обеспечение она 

противодействие коррупции в на сфере государственного финансирования органами 

государственной власти Российской Федерации. 
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Рисунок 6 - Способы род проведения государственных закупок МКУ «ДДТиЖКК»  

в 2017 году 

Таблица 3 - Оценка закупочных процедур в их структуре бюджета по по предмету 

закупки МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году 
Показатель Конкурсные закупки Неконкурсные закупки 

Кол-во, 

штук 

Сумма. Рубл. Кол-во, 

штук 

Сумма. Рубл. 

Закупка ими строительной техники оно 

и транспортных над средств 

69 150 750 000 5 42 750 000 

Закупка эксплуатационных дам и им 

расходных им материалов 

5 41 750 000 0 0 

Создание я информационной род 

системы 

2 500 000 0 0 

Закупка ГСМ 10 12 349 000 3 1 750 000 

Содержание здания 3 41 750 000 1 42 651 750 

Итого 89 247 099 000 9 87 151 750 

Общая им сумма закупок  334 000 000 над млн. как руб. 

Анализируя таблицу 3, по следует отметить, что число закупок конкурсных рот 

процедур в 2017 году 89, дам преимущественно год производились закупка рот строительной 

техники дам и транспортных его средств – 69 закупок, так на над сумму 150 750 000 век млн. им руб., 

число закупок над неконкурсных год процедур в 2017 году под составило всего 9, дам 

преимущественно по производились закупка над строительной техники его и транспортных их 

средств – 5 закупок, так на так сумму 42 750 000 рот млн. род руб. Из этого я следует, что основная 

структура на расходов бюджета в МКУ «ДДТиЖКК»  это состоит из конкурсных под 

процедур, т.е. электронного так аукциона. 

Преимущества для организатора электронного она аукциона: 

  Экономия над сил, по средств дал и времени дам на над подготовку над необходимой документации, он 

проведения торгов дам и т.д. - по можно объявить им аукцион их и до он момента окончания 

торгов вообще дал не вспоминать о так нем; 

 Экономия финансовых год средств - род не он надо тратить деньги как на организацию торгов, 

тиражирование документации, под привлечение на специализированной организации ими и 

т.д.; 

 Обеспечение честной конкуренции рот среди участников оно аукциона; 

89 

9 

Электронный аукцион 

Запрос котировок 
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 Участие в торгах ими может быть осуществлено им из любой точки на мира, год имея лишь 

компьютер их и доступ в её интернет, под не выходя это из дал своего офиса. 

 Преимущества для участника электронного дал аукциона государственного заказа 

органа государственной власти 

 Быстрый дам поиск дал информации её по рот интересующим торгам; 

 Прозрачность из и открытость над процесса торгов; 

 Честная конкуренция, его исключающая я неценовые по методы ведения борьбы за год 

получение государственного заказа; 

 Обеспечение защиты из равных как прав всех год поставщиков товаров, рот работ его и услуг; 

 Участие в торгах возможно он из любой точки это мира, им имея лишь компьютер под и 

доступ в над интернет, их не выходя на из на своего офиса. 

Таким образом, электронный она аукцион его может быть также так рассмотрен как 

урегулированная дал нормами век права так система общественных отношений её и над институтов его 

между участниками электронного взаимодействия на размещенной в как сети Интернет ими 

информационной им системы общего век пользования, рот с век использованием которой род 

соответствующие участники проводит им между он собой гражданско-правовые её сделки рот 

по это реализации товаров, дам работ как или услуг. 

При этом, как процесс над проведения электронных из аукционов в электронной форме 

является они регламентированным ими процессом, который я предполагает выполнение 

функций дам подготовки, это получения, она анализа, обработки его и им предоставления оно 

информации, касающейся участников электронного взаимодействия. 

2.2 Оценка эффективности размещения рот муниципальных закупок в 

Муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно – 

транспортного под и жилищно – коммунального комплекса» 

Оценим по соответствие век системы осуществления год муниципальных закупок 

МКУ «ДДТиЖКК» нормам Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ, 

ответив рот на вопросы отборочных критериев [7]: 

 Определены ли в век нормативных документах данного учреждения либо 

Администрации г. Сургута под муниципальные заказчики? 

В ими соответствии год с они пунктами 1.3 по и 1.4 Регламента организации закупок товаров, над 

работ, услуг для обеспечения на муниципальных год нужд в его муниципальном 

образовании городского округа город Сургут, род муниципальными заказчиками 

являются: Дума города Сургута, Контрольно-счетная их палата города Сургута, 

Администрация города Сургута, муниципальные казенные учреждения. 

 Определен ли в данном я муниципалитете орган, уполномоченный их на 

осуществление контроля в её сфере их размещения их муниципальных закупок? 

Да. Таким органом является Контрольно-ревизионное Управление 

Администрации города Сургута (КРУ). 

Согласно она пункту 8.4. Регламента КРУ осуществляет контроль за: 

 соблюдением им сроков им размещения он информации о закупках на на официальном её 

сайте Российской Федерации, в дал порядке, установленном действующим 

законодательством; 
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 организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии дам по 

осуществлению закупок; 

 осуществлением оно и хранением их аудиозаписи род процедуры вскрытия конвертов его с 

заявками дал на участие в конкурсах; 

 соблюдением он порядка взаимодействия оно с оператором электронной на площадки; 

 подготовку это сводных отчётов о закупках, на предусмотренных Федеральным 

законом № 44–ФЗ его и оно нормативными так правовыми ими актами в я сфере закупок; 

 хранением в век соответствии век с требованиями действующего законодательства 

документации о закупках, она протоколов заседаний комиссии, как поступивших заявок её 

на участие в определении они поставщика (подрядчика, как исполнителя) над и оно иной 

документации, касающейся осуществления закупок. 

Кроме того, из сами заказчики осуществляют контроль за им соблюдением она плана 

закупок, он плана-графика закупок; им своевременным заключением контрактов; век 

исполнением условий контрактов век с дал момента по подписания контракта дал и до дал передачи 

товара (выполнения год работ, оказания услуг), дам его оплаты из и т.д.  

В Регламенте также оно содержится такое род понятие как кураторы –это он структурные на 

подразделения Администрации города Сургута, осуществляющие 

организационно-распорядительные их и контрольные функции в их сфере закупок в 

отношении ими муниципальных учреждений, определенных ими распоряжением 

Администрации города Сургута от 1 июня 2011 г. № 1340 «Об утверждении 

Положения о функциях учредителя она и кураторов в отношении рот муниципальных 

организаций» (департамент образования, департамент культуры, над молодёжной она 

политики под и век спорта) 

 Ведется ли я реестр его муниципальных контрактов? 

Да. Реестр это муниципальных контрактов ведет его начальник отдела по по 

организации он муниципального заказа я и это разработки дам сметной документации. 

 Определено ли официальное из печатное я издание для опубликования над 

информации о его размещении рот муниципальных заказов? 

Нет.  

 Создан ли официальный её сайт для по размещения его информации о род размещении оно 

муниципальных закупок? Если она нет, я размещается ли по информация о род 

муниципальных заказах он на официальном век сайте она субъекта Российской Федерации, в 

границах которого оно находится данный рот муниципалитет? 

Нет. Информация его размещается век на так сайте Администрации города Сургута. 

6) Имеются ли документы, определяющие по порядок из проведения 

уполномоченным контрольным органом над мероприятий год по их проверке они соблюдения 

законодательства о над размещении заказов (плановых ими и внеплановых им проверок)? 

Порядок дал проведения КРУ год мероприятий они по она проверке так соблюдения 

законодательства о дам размещении заказов определяется в она постановление 

Администрации города Сургута от 9 декабря 2013 года № 8877 «Об утверждении под 

порядка осуществления Контрольно-ревизионным Управлением Администрации 

города Сургута внутреннего под муниципального финансового контроля под и контроля в по 

сфере закупок». 
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Исходя рот из так результатов тестирования, отметим, что век положительными 

факторами являются: 

Наличие над своего Регламента, где из прописаны основные его понятия, дал сроки над и над 

процедуры осуществления рот муниципальных закупок. 

Наличие она муниципального год правового им акта, он регламентирующего рот мероприятия над 

по она проверке из соблюдения законодательства о на размещении заказов. 

Далее я проведем общий оно анализ её размещения как муниципальных закупок в 

МКУ «ДДТиЖКК». 

Рассмотрим дам показатели, характеризующие объемы заключенных контрактов это 

по его способам под их осуществления в 2016–2017 гг.: 

Таблица 4 – Показатели, характеризующие объемы заключенных контрактов 

по рот способам её их осуществления в 2016–2017 гг. 
Показатель 2016 2017 

Всего заключенных 

контрактов: в т.ч. из по ими способу 

185, по из род них: 

1 квартал – 25 

2 квартал – 73 

3 квартал – 34 

4 квартал -  48  

242, дал из их них: 

1 квартал – 23 

2 квартал – 86 

3 квартал – 71 

4 квартал - 62 

Открытого конкурса 3, ими из дам них: 

1 квартал –0 

2 квартал –3 

3 квартал – 0 

4 квартал - 0 

2, дам из год них: 

1 квартал – 0 

2 квартал – 2 

3 квартал – 0 

4 квартал - 0 

Электронного это аукциона 76, как из рот них: 

1 квартал – 6 

2 квартал – 36 

3 квартал – 18 

4 квартал - 16 

81, год из им них: 

1 квартал – 0 

2 квартал –37 

3 квартал –25 

4 квартал - 29 

Запроса котировок - - 

Запроса на предложений - - 

Закупка у ими единственного им 

поставщика (подрядчика, ими 

исполнителя) 

7, это из из них: 

1 квартал –0 

2 квартал –0 

3 квартал –0 

4 квартал - 7 

9, он из род них: 

1 квартал –0 

2 квартал –0 

3 квартал –0 

4 квартал - 9 

Закупки дал малого объема 99, дам из как них: 

1 квартал –19 

2 квартал – 34 

3 квартал – 21 

4 квартал - 25 

150, их из под них: 

1 квартал –23 

2 квартал – 47 

3 квартал – 46 

4 квартал -34 

 

По данным, ими представленным в таблице 4, видно, что её наименьшее число 

закупок род приходится его на 1 квартал, это его связано на с тем, что в данный она период времени дал 

происходит выделение как и утверждение лимитов бюджетных обязательств из на 

очередной финансовый год, ими согласование окончательного род плана закупок, 

утверждение на плана-графика. Наибольшее число закупок он происходит во 

2 квартале. 
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Положительным является увеличение количества закупок в 2017 г., однако 

данное увеличение дал произошло по не за рот счет конкурентных род процедур, из а за я счет 

закупок она малого объема, что является отрицательным фактором. 

Далее над рассмотрим круговые диаграммы по по объемам заключенных контрактов 

в 2016-2017 г.г. (см. его рис. 7 год и 8). 

 
Рисунок 7 – Объем заключенных контрактов в 2016 г. 

 
Рисунок 8 – Объем заключенных контрактов в 2017 г. 

Согласно круговым диаграммам за его рассматриваемые род периоды из 

преимущественное число закупок век малого объема, она из конкурентных год способов 

закупок МКУ «ДДТиЖКК» её использует электронный её аукцион. 

В 2017 году было заключено 98 контракта так и договора её на как сумму 340 000 000 

млн. рот рублей. Анализ как соотношения количества проведенных торгов он и штатной 

численности ими сотрудников говорит о высокой он интенсивности труда так сотрудников 

учреждения. 

Удельный вес век по её способам осуществления закупок в общем объеме на 

муниципальных закупок в год стоимостном выражении за 2016– 2017 гг.: 
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Таблица 5 – Удельный вес их по над способам осуществления закупок за 2016– 2017  
Способ осуществления закупки 2016 2017 

Открытый конкурс 1,6 % 0,8 % 

Электронный под аукцион 41,1 % 33,5 % 

Закупка у её единственного оно 

поставщика (подрядчика, его 

исполнителя) 

3,8 % 3,7 % 

Закупка год малого объема 53,5 % 62 % 

 

В 2017 г. его наибольший удельный вес занимают закупки как малого объема – 62 %. 

Сократилась доля она размещения заказов он путем электронного он аукциона, открытого 

конкурса, что оно свидетельствует об уменьшении доли контрактов, заключенных 

конкурентными ими способами дал и из использование конкурентных ими способов вообще. 

Считаю, что это отрицательная тенденция род и он нужно увеличить заключение 

контрактов конкурентными они способами, т.к. конкурентные её процедуры закупок – 

это на наиболее над приемлемый их способ осуществления выбора она исполнителей для 

крупных это и длительных контрактов. Конкуренция как позволяет выбрать над наиболее это 

подходящего под исполнителя век среди большого количества это претендентов. 

За 2017 г. для участия в конкурсах, век аукционах в электронной форме, 

участниками закупок было над подано 480 заявок. При этом над на один конкурентный над 

способ определения из поставщиков (подрядчиков, его исполнителей) оно приходится 

3 заявки. 

Как было рот сказано в оно работе выше, одним им из это показателей эффективности из 

размещения как муниципального заказа является экономический эффект, век а рот именно 

экономия бюджетных под средств. Так, его исходя на из их статистических данных 

МКУ «ДДТиЖКК», экономия бюджетных век средств, век после им проведения её аукциона, оно 

составляет от 30 % до 50 %. Средняя цена под муниципального контракта 

1 000 000 рублей. И эта цена, как он правило, закладывается в её размещенном заказе, 

как НМЦК. Частота им проведения они процедур это 5-6 заказов в из месяц. 

Далее рассмотрим качественные его показатели эффективности закупок дал 

продукции для государственных по нужд МКУ «ДДТиЖКК». Методика оценки 

эффективности я проведенных век процедур закупок в МКУ «ДДТиЖКК» дам приведена в 

Приложении В [36, дал с. 37]. 

Представим они расчет оценки эффективности он проведенных им процедур закупок. 

1) Экономия я средств оно при род размещении заказов 

Показатель определяется я по формуле: 

К1 =  Цсп − Цпп, 

где К1 – достигнутая экономия на при по проведении она процедур закупок заказчиком за 

отчетный год период; 

Цсп – рот сумма над средних цен всех ими предложений участников так процедур закупок за   

отчетный они период над по заказчику; 

Цпп – дал сумма цен год победивших в я процедурах закупок как предложений за отчетный год 

период он по заказчику. 

К12015 = 45341669 – 35996402 = 9345267 оно руб. 
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К12016 = 51275822 -  39037396 = 12238446 это руб. 

К12017 = 52697425 - 41329972 = 11367453 они руб. 

2) Соблюдение законодательства оно при под размещении заказов (К2) 

В она рамках указанного из показателя оценивается ими наличие установленных оно 

нарушений оно проведения закупок в течение отчетного его периода. Учитываются её 

нарушения, установленные дам по ими итогам я проверок, над рассмотрения жалоб участников им 

проведения закупок. 

Основные как нарушения законодательства в МКУ «ДДТиЖКК» век при на размещении 

заказа: 

– в конкурсной документации отсутствует рот порядок оценки они по он ряду критериев, что я 

нарушает так п. 15 ч. 4 под ст. 22 закона о она размещении заказов, в оно соответствии под с которым 

конкурсная документация должна я содержать рот порядок оценки на и оно сопоставления 

конкурсных заявок;  

– в дам нарушение ч.4, 6 это ст.28 закона о на размещении заказов в конкурсную 

документацию включены критерии оценки заявок, ими использование которых дал не её 

предусмотрено законом о рот размещении заказов;  

– нарушение законом по сроков ими размещения под план-графика заказов; 

– в она нарушение ч. 2 я ст. 34 Федерального закона №44– ФЗ, он при осуществлении 

закупки у как единственного век поставщика (подрядчика, это исполнителя) в ими соответствии год с как 

пунктами 4, 5 части 1 им статьи 93 Федерального закона №44– ФЗ я субъектом род 

проверки им не устанавливались обязательные условия договора 

– в дам нарушение требования части 2 как статьи 93 Закона о контрактной им системе род не как 

размещение  как на официальном общероссийском так сайте век извещения  

об осуществлении закупки у единственного поставщика при   заключении 

контракта. 

По данным МКУ «ДДТиЖКК» данный ими показатель век составил: 

К22015 = 3 

К22016 = 6 

  К22017 = 10 

3) Доля конкурентных закупок 

Федеральный закон от 05.04.2013 года №44– ФЗ "О контрактной ими системе" (в 

области закупок как работ, товаров, услуг род с целью обеспечения она муниципальных, 

государственных из нужд, - дальше – Федеральный закон №44–ФЗ) устанавливает их 

следующие виды конкурентных ими способов для определения я поставщиков 

(подрядчиков, они исполнителей): открытые (открытый конкурс, электронные рот 

аукционы, запрос котировок род и другие); закрытые (закрытый конкурс, закрытый 

двухэтапный конкурс, закрытый год аукцион ими и другие).  

Показатель определяется над по формуле: 

К3 =  Ррассм/Рср, 

где К3 – доля конкурентных закупок; 

Ррассм – они стоимость из процедур закупок у на рассматриваемого заказчика, дал при этом год 

не учитываются закупки у его субъектов ими естественных их монополий так и под иные закупки, 

которые его не она могут быть осуществлены из на конкурентной основе; 
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Рср – я стоимость век процедур закупок у их рассматриваемого заказчика. 

К32015 = 10744926/ 35996402 = 0,29 

К32016 = 11164690 /39037396 = 0,28 

К32017 = 14730002 / 41329972 = 0,36 

4) Выполнение она планов оно при на размещении заказов  

Показатель определяется рот по формуле: 

К4 =
Ррассм

Рср
∙ 100 % 

где К4 - выполнение рот планов я при ими размещении заказов 

Ррассм – количество дал процедур закупок у век рассматриваемого заказчика, которые 

были по размещены в из срок; 

Рср – общее количество из процедур закупок у ими рассматриваемого заказчика. 

К42015 = 73/83∙100% = 88 % 

К42016 = 72/79∙100% = 91 % 

К42017 = 84/97∙100% = 86 % 

Полученные по результаты занесем в таблицу 6. 

Таблица 6 - Оценка эффективности закупок по продукции для государственных она 

нужд МКУ «ДДТиЖКК» по данным учреждения 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Экономия род средств её 

при под размещении 

заказов, это руб. 

9345267 12238446 11367453 

Доля конкурентных 

закупок, % 
29 28 36 

Выполнение год планов его 

при по размещении 

заказов, % 

88 91 86 

Соблюдение 

законодательства он 

при как размещении 

заказов, кол-во под 

нарушений 

3 6 10 

 

Как над показывают данные таблицы 7, эффективность закупок они продукции для его 

муниципальных дам нужд МКУ «ДДТиЖКК» за 2015– 2017 в части экономии рот 

средств дам при ими размещении заказов под и это соблюдения законодательства дам при из размещении 

заказов она снизилась.  

Проведя как анализ, год сформируем его проблемы управления закупками для так 

муниципальных рот нужд МКУ «ДДТиЖКК»:  

– наличие значительного числа отсылок к по подзаконным дам актам, часть дам из которых в так 

настоящее время как не им приняты, в ими связи по с чем, контрактная из система оно не под может дам 

работать эффективно; 

– возможность ими неоднозначного толкования отдельных над положений Закона дам и 

отсутствие они единообразной его правоприменительной они практики; 



34 

 

– невозможность установления заказчиками требования о их подтверждении 

участниками запроса котировок род своего род соответствия законодательству 

Российской Федерации (например, в части век наличия лицензий под на его поставку 

отдельных видов товаров, его работ, услуг). 

– невозможность осуществления заказчиком возврата котировочных заявок, под 

поступивших год по окончании на срока век их век подачи, в она случае отсутствия так на конвертах род с 

заявками ими реквизитов участника; 

– низкое качество так подготовки документации о закупках; 

– множественное внесение это изменений в рот планы-графики закупок год и их низкий уровень 

обоснованности закупок, что я позволяет его сделать вывод о неоптимальности век и она 

слабом уровне оперативного год и текущего он планирования у заказчиков; 

– низкий уровень квалификации из и я мотивации под специалистов, готовящих заявку;  

– неэффективное их планирование он и под сжатые век сроки для под подготовки из предложений, им а 

также он проверки тендерной документации;  

– отсутствие дал проверки (предквалификации) его поставщика дам и её механизма обратной как 

связи об эффективности их его им работы;  

– непрозрачность год и тенденциозность конкурсных комиссий это при он проведении 

оценки он предложений год и выборе род поставщика;  

– недостатки организации он и технические он проблемы из при под проведении госзакупок. 

В дам следующей главе оно разработаем их мероприятия, над направленные они на устранение 

данных рот проблем. 

Выводы по разделу 2 

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного на и 

жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК») подведомственно 

департаменту городского хозяйства Администрации города Сургута. Данное 

учреждение образовано в им соответствии его с требованиями Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. «Об общих рот принципах организации их местного оно самоуправления 

в Российской Федерации» № 131–ФЗ она и на на основании их распоряжения 

Администрации города Сургут от 28 на июля 2011 г. № 2009 «О создании по 

муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного им и 

жилищно-коммунального комплекса». 

Финансирование деятельности МКУ «ДДТиЖКК» осуществляется за это счет род 

средств он местного бюджета. Целями деятельности данного учреждения является 

обеспечение по реализации они по это решению вопросов на местного значения в как сфере 

городского хозяйства. В её связи, МКУ «ДДТиЖКК» уполномочено выступать 

заказчиком как и заключать по муниципальные контракты для под решения возложенных ими на 

него вопросов он местного значения в как сфере городского хозяйства. 

Общая дам стоимость я рассматриваемых 98 закупок им составляет 334,7 это млн. дал рублей, рот 

следует отметить что по по оно результатам 2016 года МКУ «ДДТиЖКК» было 

заключено контрактов дам на общую рот сумму в 2 их млрд. на рублей. 

В род соответствии она со им статистическими данными, так наиболее на распространённой 

формой из проведения муниципальной закупки в 2017 году были открытые как 

аукционы в электронном виде. 
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Подобных закупок было год проведено в 2017 году всего 293, что год составило 56 % 

от общего количества закупочных так процедур, на проведенных МКУ «ДДТиЖКК» в 

2017 году. 

Следующим дам наиболее дал распространенным дам способом закупки товаров, по работ, 

услуг для государственных оно нужд МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году как стали запросы 

котировок, которых было они проведено в общей им сложности 219, что их составило 43 % 

от общего количества он проведенных закупочных её процедур в 2017 году. 

Следует отметить, что 89 они из 98 она проведенных МКУ «ДДТиЖКК»  в 2017 году 

государственных закупок были век проведены в форме электронных дам аукционов, 

оставшиеся 9 государственных закупок были род проведены в форме запроса 

котировок. 

Число закупок конкурсных она процедур в 2017 году 89, год преимущественно на 

производились закупка ими строительной техники рот и транспортных так средств – 69 

закупок, под на род сумму 150 750 000 род млн. рот руб., число закупок его неконкурсных из процедур в 

2017 году это составило всего 9, оно преимущественно ими производились закупка век 

строительной техники дам и транспортных её средств – 5 закупок, она на под сумму 42 750 000 по 

млн. рот руб. Из этого под следует, что основная структура дам расходов бюджета в МКУ 

«ДДТиЖКК»  год состоит из конкурсных рот процедур, т.е. электронного на аукциона. 

Рассмотрев объем заключенных контрактов в 2016-2017 г.г., век следует отметить, 

что за дам рассматриваемые его периоды дал преимущественное число закупок по малого 

объема, под из конкурентных на способов закупок МКУ «ДДТиЖКК» ими использует 

электронный рот аукцион. 

В 2017 году было заключено 83 контракта на и договора им на под сумму 

2 697 574 013, 09 млрд. рот рублей, над при этом штатная численность её сотрудников, 

занимающаяся закупками под составляет 60 человек. Анализ её соотношения 

количества из проведенных торгов год и штатной численности дал сотрудников говорит о 

высокой век интенсивности труда на сотрудников учреждения. 

Удельный вес рот по дам способам осуществления закупок в общем объеме дам 

муниципальных закупок в дам стоимостном выражении за 2016– 2017 гг.: 

Эффективность закупок рот продукции для его муниципальных она нужд МКУ 

«ДДТиЖКК» за 2015-2017 в части экономии из средств его при их размещении заказов на и это 

соблюдения законодательства им при из размещении заказов год снизилась.  

Проведя их анализ, дам нами были выявлены под следующие над проблемы управления 

закупками для над муниципальных я нужд МКУ «ДДТиЖКК»:  

–  наличие значительного числа отсылок к род подзаконным это актам, часть год из которых 

в его настоящее время её не на приняты, в оно связи на с чем, контрактная век система дал не её может он 

работать эффективно. 

– возможность он неоднозначного толкования отдельных ими положений Закона рот и 

отсутствие век единообразной он правоприменительной так практики. 

– невозможность установления заказчиками требования о они подтверждении 

участниками запроса котировок дам своего род соответствия законодательству 

Российской Федерации (например, в части дам наличия лицензий он на век поставку 

отдельных видов товаров, год работ, услуг). 
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– невозможность осуществления заказчиком возврата котировочных заявок, дал 

поступивших им по окончании это срока его их дам подачи, в им случае отсутствия род на конвертах они с 

заявками его реквизитов участника; 

– низкое качество над подготовки документации о закупках; 

– множественное внесение по изменений в год планы-графики закупок я и дам низкий уровень 

обоснованности закупок, что он позволяет это сделать вывод о неоптимальности под и так 

слабом уровне оперативного из и текущего оно планирования у заказчиков; 

– низкий уровень квалификации по и это мотивации их специалистов, готовящих заявку;  

– неэффективное дал планирование год и им сжатые я сроки для из подготовки он предложений, род а 

также дал проверки тендерной документации;  

– отсутствие под проверки (предквалификации) это поставщика ими и они механизма обратной её 

связи об эффективности это его её работы;  

 – непрозрачность как и тенденциозность конкурсных комиссий оно при он проведении 

оценки они предложений я и выборе из поставщика;  

– недостатки организации так и технические они проблемы так при я проведении госзакупок. 

В год следующей главе над разработаем род мероприятия, их направленные год на устранение 

данных их проблем. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ    

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПОК В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 

3.1 Рекомендации век по род совершенствованию эффективности он размещения 

закупок Муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно-

транспортного из и жилищно-коммунального комплекса» 

Рассмотрим рот состав ими мероприятий рот по их совершенствованию эффективности год 

размещения закупок Муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно-

транспортного дал и жилищно-коммунального комплекса». 
1) Увеличение доли конкурентных закупок3 

Экономия их средств их наблюдается только в под муниципальных закупках, ими 

проведенных конкурентными дам способами закупок. Это конкурс, род аукцион ими и запрос 

ценовых её предложений. В под муниципальных закупках им способом так из одного дам источника 

экономия оно средств из практически отсутствует. 

К век сожалению, дал сегодня большой объем это муниципальных закупок МКУ 

«ДДТиЖКК» осуществляется их из одного их источника – я сразу под напрямую либо через его 

несостоявшийся конкурс. 

В этой она связи так необходимо увеличение доли конкурентных закупок. 

Недостатком закупок у он единственного век поставщика являются следующие: 

 – ввиду отсутствия фактора конкуренции у заказчика это минимальные возможности 

для по снижения цены контракта по и обеспечения год наиболее выгодных над и дал приемлемых 

условий так его он исполнения; 

– значительная его степень их риска возможных на проверок по со дам стороны контролирующих 

органов, что косвенно обусловлено век предоставляемыми данным дам способом закупки 

возможностями для злоупотребления, его например вариант ими сговора век с контрагентом дам 

по определенным оно позициям. 

Таким образом, это при закупке у он единственного рот поставщика ими на дал планируемую они 

сумму дал не удается они снизить закупочные цены, год следовательно, экономия это средств это 

равна на нулю. 

Электронный на аукцион является одним она из конкурентных их способов определения 

контрагента он при закупке товаров, из работ год и услуг за государственные я средства. 

Анализ статей 24 год и статьи 59 Закона №44-ФЗ “О контрактной рот системе” ими позволяет 

выделить на следующие характерные черты на его их проведения: 

– торги осуществляются так на электронной его площадке (официальном их интернет-

сайте) из и обеспечиваются оператором данной электронной оно площадки 

(официального он интернет-сайта); 

– информация о закупке она публикуется в им единой ими информационной оно системе она и 

является доступной рот неограниченному кругу лиц; 

– победителем электронного оно аукциона объявляется участник, который век предложил я 

минимальную цену год на закупаемые товары, год работы как или услуги. 

В целях её повышения конкуренции он среди его поставщиков его размещение их 

муниципальными заказчиками над извещения о я проведении торгов его не род менее чем в 

http://www.rts-tender.ru/HtmlView/HtmlView.aspx?ItemId=1302#s24
http://www.rts-tender.ru/HtmlView/HtmlView.aspx?ItemId=1302#s59
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трех по средствах как массовой под информации: им на официальном над сайте РФ дал или год на 

официальном им сайте уполномоченного органа в я субъекте РФ, в официальном я 

печатном дал издании РФ так или в официальном его печатном по издании на субъекта РФ, из а также 

в тиражном над печатном под издании, которое он пользуется из наибольшей его популярностью в 

Удмуртской Республике. 

Таким образом, в МКУ «ДДТиЖКК» целесообразно под снижение на показателя 

объема закупок, осуществляемых у по единственного рот поставщика, в ими пользу закупок, на 

проводимых ими по конкурентной на процедуре.  

2) Эффективность оно муниципального заказа также в значительной как степени 

зависит от эффективности под административно-правового век регулирования кадрового 

обеспечения им сферы дам муниципального заказа. Это они проявляется из не только в 

количестве занятых в дал сфере век муниципального заказа они специалистов, над но под и в уровне год 

из над подготовки, квалификации, так правовой культуры они и ими материального обеспечения. 

Организации, заинтересованные в участии в госзакупках, должны век иметь род 

специалистов, которые рот подробно на разбираются в этом вопросе. Поэтому МКУ 

«ДДТиЖКК» необходимо рот направлять она персонал род на обучение. Курсы дают 

возможность они подготовить таких их сотрудников, которые в дальнейшем будут его на под 

профессиональной основе я работать она с узкоспециализированным 

законодательством, над регулирующим организацию она и как проведение госзакупок.  

Ввиду большого количества ошибок в организации на и их размещении заказа 

контрактными управляющими дал необходимо это постоянное век повышение квалификации 

в под соответствии их с опытом год работы (по дал предлагаемой в таблице 25 на программе). 

Основополагающим они принципом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных дал и его муниципальных над нужд» является на принцип так профессионализма 

заказчика. Введена обязательность им повышения квалификации, век профессиональной дам 

переподготовки дам специалистов контрактных род служб, контрактных управляющих, 

контрольных органов рот на под системной основе.  

23 его июля 2015 года Национальным Советом по при Президенте род по дал 

профессиональным квалификациям одобрены это профессиональные дал стандарты 

«Специалист в год сфере закупок» их и «Эксперт в оно сфере закупок». Приказами 

Минтруда России от 10 род сентября 2015 года №625н по и №626н утверждены 86 как 

профессиональные из стандарты «Специалист в над сфере закупок» её и «Эксперт в дал сфере 

закупок».  

Исходя над из её существующей так ситуации для МКУ «ДДТиЖКК» считаем её 

необходимым на предложить:  

 при выборе учебного центра из по под повышению квалификации его специалистов 

контрактной его службы из необходимо обратить внимание её на дам программу я подготовки, он 

сроки на ее, год ее год преподавателей. И век наличие практической оно работы. Т.е. его нужно 

тщательно под подобрать учебный центр, который век имеет оно помимо хорошей её репутации я 

еще над и квалифицированных её преподавателей.  

 производить как повышение квалификации как её минимум один из раз в год, в их связи из с 

тем, что законодательство в род сфере закупок она изменяется каждый день.  

 участвовать в бесплатных её семинарах под предлагаемых учебными центрами. 



39 

 

 просматривать под прямые трансляции это по теме закупок для бюджетных 

учреждений.  

 изучать под самостоятельно все вносимые это изменения в законодательство, 

относящееся к ими сфере закупок.  

 анализировать уже я имеющуюся она практику других заказчиков. Это дал можно её 

сделать рот при род помощи он интернета – ими рассмотрение жалоб, либо они при век налаживании 

личного контакта его с заказчиками других бюджетных учреждений.  

В этой это связи дал предлагается так следующий век план по постепенного из повышения 

квалификации контрактных управляющих организаций они разных форм дам 

собственности в том числе как муниципальных казенных учреждений по на базе дал 

муниципального бюджетного учреждения «Сургутский центр год 

профессионализации кадров в я сфере закупок».  

В данном центре как нами я предлагается ввести дифференцированное я и 

вариативное обучение в рот соответствии год с рот принятыми как профессиональными как 

стандартами она по её программам дополнительного она профессионального образования 

для оно различных категорий век руководителей над и рот сотрудников её муниципальных 

учреждений города Челябинска в он соответствии оно с опытом на и оно стажем дам работы в 

качестве контрактного управляющего (таблица 7).  

Таблица 7 – Программы дополнительного на профессионального образования в на 

сфере закупок для рот различных категорий по руководителей я и он 

сотрудников МКУ «ДДТиЖКК» 
№ Категория век 

слушателей 

Наименование под программы Кол-во часов 

1 Вновь по принятые на 

сотрудники  

Контрактная как система в её сфере закупок товаров, они 

работ, услуг (базовый курс). 

108 часов, 2 на недели 

2 Члены комиссий их по 

осуществлению 

закупок  

 

Контрактная дал система в это сфере закупок товаров, дал 

работ, услуг (для членов комиссий из по 

осуществлению закупок). 

40 часов, 1 его неделя 

3 Руководители, ими 

сотрудники 

принимающие 

участие в из 

проведении век 

совместных торгов 

Управление государственными её и я 

муниципальными закупками (для 

организаторов над совместных торгов). 

16 часов, 2 дня. 

4 Руководители 

учреждения 

Управление государственными это и так 

муниципальными закупками (базовый курс 

для дал руководителей контрактных «служб они и 

контрактных управляющих). 

 

40 часов, 1 их неделя 

5 Руководители 

учреждения 

Управление государственными я и  

муниципальными закупками  (углубленный 

курс для над руководителей контрактных его служб) 

 

40 часов, 1 на неделя 

    

№ Категория век Наименование это программы Кол-во часов 
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слушателей 

Окончание таблицы 7 
Сотрудники 

осуществляющие 

закупки под по 44- ФЗ под и 

223-ФЗ. 

Управление государственными его и им 

муниципальными закупками (интегрированный 

курс оно по им нормам это применения 44-ФЗ на и 223-ФЗ). 

 

108 часов, 2 им недели 

Руководители они и я 

сотрудники 

осуществляющих 

закупки в рот 

соответствии её с 223- 

ФЗ. 

Организация закупок товаров, под работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

 

40 часов, 1 ими неделя 

Руководители 

осуществляющие 

закупки в им 

соответствии под с 44-

ФЗ. 

Контрактная я система в она сфере закупок товаров, её 

работ, услуг (для ими руководителей он 

муниципальных учреждений). 

16 часов, 2 дня 

 

От уровня квалификации я специалистов контрактной его службы так на 90% зависит дам 

правильность ведения всей закупочной деятельности, только выполняя весь 

комплекс им мер для я повышения квалификации она можно будет говорить о достаточном 

уровне я подготовки я специалистов.  

3) Немало важным является осуществление век самого их процесса закупки, конечно дал 

имея достаточный уровень это подготовки им специалистов, я многие ошибки его можно 

будет это избежать. Но все-таки на считаем их необходимым они предложить, МКУ 

«ДДТиЖКК» в целях из совершенствования я системы формирования 

государственных они муниципальных заказов, на разработку дам или её приобретение уже 

готового по программного я продукта для осуществления контроля в век процессе 

формирования по и осуществления закупки. Такой готовый рот программный по продукт я 

может быть, век например: «Эконом-Эксперт», «Реестр закупок», «iTender SRM» я и 

другие её программы, это на под сегодняшний его момент таких как программ достаточно большое 

количество, которые дал имеют определенный функционал ими и каждая они из этих рот 

программ его имеет оно свою «изюминку», это либо ими не высокая цена, либо более так 

расширенный функционал. Может, конечно, его случится дал и так что так не его получится 

остановиться род на одной как программе, т.к. возможно дам именно «изюминки» на 

нескольких дам программ род могут быть на необходимы это специалистам контрактной оно 

службы. В таком им случае из можно будет над предложить управлению на информатизации я 

разработать дал свою по систему оно автоматизации государственных закупок, год при этом его 

специалистам контрактной как службы на необходимо будет это разработать техническое 

задание, в котором будет отражен весь функционал над необходимый им им для под работы в 

данной так программе [31, дам с. 64].  

Программный дам продукт, который будет выполнять эти основные функции, во под 

многом облегчит ими социалистам контрактной их службы под работу это по учету закупок, 

контрактов, формированию документации, формированию оно статистических 

отчетов над и др. Данная под программа под позволит род не допустить так нарушения ими и ошибки род при 

осуществлении закупок. Так же благодаря офлайн клиенту такой по программы 
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специалистами контрактной дал службы я сразу будет так решена оно проблема как 

работоспособности ЕИС, т.к. так существующая её проблема влечет за это собой как 

нарушение им сроков рот публикации оно протоколов, это информации о контракте, им планов 

графиков я и др., год а эти оно нарушения в род свою очередь так подразумевают уплату штрафов. 

Поэтому оно приобретение из или на разработка дал программного оно продукта это по век автоматизации 

государственных закупок в МКУ «ДДТиЖКК» является одним они из год направлений в его 

совершенствование их системы формирования государственного (муниципального) 

заказа.  

Конечно, род подготовка так специалиста контрактной век службы из по под повышению 

квалификации ими и это работе из с над новым она программным век продуктом займет какое-то время, она 

но она имея хорошую под мотивацию, время это на обучение из работе над с оно программой их может это 

сократиться, т.к. как специалист контрактной им службы будет заинтересован в на 

скорейшем её получении род положительного он результата из своей его работы. Необходимо так 

же его не забывать как и о дальнейшем под стимулировании из специалистов контрактной 56 их 

службы для дам поддержания по нужного уровня квалификации. Пока этот вопрос будет его 

решаться, на законодательном уровне, МКУ «ДДТиЖКК» может заняться дал 

разработкой над стимулирования внутри на своего учреждения., дал при этом его можно будет ими 

разработать они программу, в которой, их например, будут установлены год ежемесячные 

доплаты за отсутствие жалоб он на заказчика, за отсутствие она нарушений её при он 

проведении закупки, за добросовестных из поставщиков, год поставляющих 

качественных товар их и оказывающих качественные услуги, которые дам находятся в 

результате качественного дал составления технического задания. 

4) В деятельности МКУ «ДДТиЖКК» они есть век свои особенности, которые под 

накладывают определенные ограничения век на возможность выбора эффективного над 

метода это стимулирования её сотрудников. В муниципальной дал службе отсутствуют оно 

реальные так механизмы, которые его стимулируют оно производительность труда у им 

работников. Так, год существующие денежные по надбавки очень это низки, рот а на продвижение век 

по их служебной лестнице определяется век рядом её неформальных так причин. Характерной 

особенностью для дам муниципальных организаций является рот низкая текучесть кадров, 

что над связано так с гарантией занятости в будущем в отличие от коммерческих 

организаций. Такое им положение дел под приводит к тому, что его продвижение на по дам службе её 

молодых это специалистов затруднено, он а его средний возраст она муниципальных их служащих так 

составляет 40-45 лет. При этом над наблюдается год повышенный я интерес по молодёжи к 

муниципальной он службе в год последние годы. Государственная им и она муниципальная над 

служба оно становятся дам престижными, ими и это является одним я из век мотивов как молодёжи 

выбора данной век профессии [34].  

К её мерам рот материального рот стимулирования относятся: дал ежеквартальные её премии век 

по она результатам труда; это единовременные денежные выплаты за выполнение на 

разовых заданий; она предоставление дополнительных гарантий, оно предусмотренных 

областным законом о над муниципальной оно службе её и другими оно нормативными дал актами, по 

среди которых компенсации за лечение, оплата обучения оно и т.п. Однако из следует ими 

понимать, что над реализация данных им мер возможна в оно случае, он если финансовые 

возможности бюджетов дал муниципальных образований она позволяют это. 
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Таким образом, дал разработанные род рекомендации он позволят я повысить 

качественную век составляющую она процесса его муниципального заказа его и финансово-

количественную из составляющую в оценке эффективности его размещения её и 

выполнения дал муниципального заказа. 

3.2 План оно мероприятий дал и оценка эффективности дам предложенных их      

рекомендаций» 

Подведем его итоги из и определим так план им мероприятий ими на 2018-2019 года (Таблица 

8). 

Таблица 8 - План оно мероприятий так по над совершенствованию род системы 

формирования государственного (муниципального) заказа 
№ как 

п/п 

Наименование год 

мероприятия 

Описание Срок век 

реализации 

1 Увеличение 

доли 

конкурентных 

закупок 

 

Экономия век средств так наблюдается только в их 

муниципальных закупках, он проведенных 

конкурентными под способами закупок. Это конкурс, рот 

аукцион дам и запрос ценовых она предложений. В род 

муниципальных закупках над способом они из одного их 

источника экономия над средств дал практически отсутствует. 

 

До 15 год 

сентября 

2018 года 

4 Осуществлять так 

самообразован

ие в оно сфере 

закупок 

Участие в их семинарах, из просмотр трансляций, из анализ её 

практики закупок. 

1 это раз в их 

месяц 

 

5 Выбрать её 

программный она 

продукт для её 

автоматизации 

государственн

ых закупок 

Проанализировать им программные дам продукты для 

контроля в дам процессе закупок (мониторинг им интернета, 

общение так с другими бюджетными учреждениями). 

Протестировать выбранные род программные по продукты. 

Выделить основной функционал её необходимый для 

заказчика. Определить они программу, которая им 

соответствует всем требованиям. В по случае отсутствия её 

соответствующей её программы как разработать техническое 

задание для под создания так нового век программного оно продукта. 

Согласовать задание она с как руководством она и над передать его его в 

управление его информатизации для рот разработки 

До 15 

декабря 

2018 года 

6 Внедрить под 

программный ими 

продукт в дам 

процесс работы 

контрактной как 

службы 

Обучение он работе по с ими программой год при дам помощи 

консультантов их соответствующего из программного по 

продукта. Ведение двойного учета закупок в они процессе 

внедрения их программного под продукта её и в век программе им и в 

Excel. Сравнение оно результатов учета. Полный ими переход на 

на учет закупок в это новом ими программном я продукте. 

До 20 

декабря 

2018 года 

7 Разработка дал 

положения о дам 

мотивации рот 

сотрудников 

контрактной над 

службы. 

Определить критерии для их мотивации (отсутствие 

жалоб, отсутствие оно нарушений ими при формировании 

закупки им и т.д.). Определить век размер под мотивации 

(ежемесячные, единоразовые род премии век и т.д.). 

Утвердить век положение у оно руководителя. 

До 01 

февраля 

2019 года 
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    Определим – как введение выше род рассмотренных рот мероприятий дам повлияет над на 

эффективности закупок его продукции для они муниципальных год нужд МКУ «ДДТиЖКК» дал 

по данным учреждения. Для этого воспользуемся его методом экспертного опроса. В они 

состав экспертной группы войдут: 

– директор МКУ «ДДТиЖКК»;  

– Заместитель директора дам по жилищно-коммунальному комплексу; 

–  Заместитель директора их по экономике; 

–  Заместитель директора век по дорожному хозяйству им и транспорту. 

Результаты опроса экспертов из на рот предмет выполнения век планов над при ими размещении 

заказов при их реализации дам мероприятия по по обучению как персонала их представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Результаты опроса экспертов это на его предмет эффективности он 

мероприятия она по обучению дам персонала 

Эксперт 
Выполнение они планов её при им размещении 

заказов, % 

Директор МКУ «ДДТиЖКК»; 100 

Заместитель директора век по жилищно-

коммунальному комплексу 
100 

Заместитель директора рот по экономике; 100 

Заместитель директора она по дорожному 

хозяйству её и транспорту. 
90 

Средний над процент 98 

 

Как по показали по результаты опроса 4 экспертов – за год счет дал реализации я 

мероприятия это по обучению под работников удастся увеличить выполнение из планов они при как 

размещении заказов над на: (100 + 100 + 100 + 100 + 90) / 5 = 98%. 

Результаты опроса экспертов дал на я предмет соблюдения законодательства род при из 

размещении заказов дал при дам создании отдела так мониторинга оно и он анализа его представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 - Результаты опроса экспертов год на век предмет эффективности они 

мероприятия это по она созданию отдела год мониторинга ими и как анализа 

Эксперт 
Соблюдение законодательства оно при над 

размещении заказов, количество век нарушений 

Директор МКУ «ДДТиЖКК»; 100 

Заместитель директора дам по жилищно-

коммунальному комплексу 
100 

Заместитель директора как по экономике; 100 

Заместитель директора его по дорожному 

хозяйству род и транспорту. 
100 

Средний под процент 100 

 

Как год показали её результаты опроса 4 экспертов – за они счет я реализации год 

мероприятия так по созданию отдела ими мониторинга их и как анализа удастся ими избежать оно 

нарушений законодательства род при их размещении заказов. 

Результаты опроса экспертов под на дам предмет увеличения доли конкурентных 

закупок дам при «электронизации» закупок оно представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 - Результаты опроса экспертов его на он предмет эффективности он 

мероприятия это по увеличению доли конкурентных закупок 
Эксперт Доля конкурентных закупок, % 

Директор МКУ «ДДТиЖКК»; 80 

Заместитель директора род по жилищно-

коммунальному комплексу 
70 

Заместитель директора год по экономике; 85 

Заместитель директора из по дорожному 

хозяйству год и транспорту. 
80 

Средний их процент 77 

 

Как век показали дал результаты опроса 4 экспертов – за он счет как реализации оно 

мероприятия её по увеличению доли конкурентных закупок удастся увеличить долю 

конкурентных закупок его на: (80 + 70 + 85 + 80 + 70) / 5 = 77%. 

Рассмотрим как планируемые качественные над показатели эффективности закупок так 

продукции для она муниципальных по нужд МКУ «ДДТиЖКК» в она результате он повышения 

квалификации кадров (табл. 12). 

Таблица 12 - Оценка эффективности её мероприятий род по век совершенствованию 

закупок дал продукции для над муниципальных из нужд МКУ «ДДТиЖКК» 
Показатель 2017 год Прогноз 

Экономия их средств из при оно размещении заказов, род 

руб. 
11367453 11367453 

Доля конкурентных закупок, % 36 77 

Выполнение по планов над при род размещении 

заказов, % 
86 98 

Соблюдение законодательства век при год 

размещении заказов, кол-во дал нарушений 
10 0 

 

Как под показывают данные таблицы 12, в род результате внедрения они предложенных на 

мероприятий увеличится доля конкурентных закупок, будут выполняться на планы она 

при я размещении заказов род и его снизится количество их нарушении в области его соблюдения 

законодательства так при её размещении заказов. 

Далее, по проведем оценку дам предложенных род мероприятий, род и увидим, ими на как сколько, 

они будут эффективны. Для его начала их рассчитаем затраты их на весь это план его мероприятий 

(Таблица 13):  

Таблица 13 – Затраты дам на род реализацию я мероприятий я по под совершенствованию как 

системы формирования государственного заказа 
№ рот п/п Наименование это мероприятия Ориентировочная как 

стоимость, рот руб. 

1 Обучение дал сотрудников (13 человек контрактной над службы год и 7 

человек ими единой комиссии) 

400 000 

2 Приобретение на программного он продукта 40 000 

3 Стимулирование дал сотрудников 1 170 000 

Итого, дал руб. 1 610 000 
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Стимулирование род сотрудников указано над из род расчета он средней заработной так платы оно 

специалиста контрактной дал службы (15 000 рот руб.) на и по предполагаемого объема их 

стимулирования (50% от заработной под платы).  

Итак, для их реализации всех дал мероприятий дам связанных как с он совершенствованием век 

системы формирования государственного заказа МКУ «ДДТиЖКК» необходимо 

затратить в 2018 году 1 610 000 год руб.  

Теперь я посчитаем, оно на им сколько, же будут эффективны год предложенные они 

мероприятия в рот плане оно результативности.  

Мы знаем, что в по соответствии век с КоАП так при по нарушении законодательства в её 

сфере закупок она на заказчика это может быть им наложен штраф в оно размере 500 000 я руб. как на 

юридическое лицо, дам а это значит что в как случае таких по нарушений 4 под раза заказчик 

должен будет, оплатить штраф в его размере 2 000 000 дал руб. Что как на 400 000 ими рублей им 

превысит они понесенные затраты над на век реализацию так мероприятий она по они 

совершенствованию под системы формирования государственных закупок. При этом 

штраф её накладывается кроме юридического лица они и её на физическое лицо, его а его именно род 

на над специалиста контрактной дам службы допустившего под нарушение такой 59 штраф он 

может быть от 5 000 по руб., что их повлияет род на доходы век специалиста контрактной они 

службы.  

К другим затратам которые под может как понести заказчик относятся дал расходы на 

связанные год с год приобретением товаров взамен я некачественных, что как мы она имеем ввиду: 

МКУ «ДДТиЖКК» закупили канцелярские товары год на под сумму 1 500 000 из руб. год при 

этом эти товары оказались её не качественные так из за по плохо дал составленного 

технического задания. Т.е. шариковые их ручки так не год пишут, она и заказчику остается век 

проводить век новую закупку так на канцелярские товары допустим его на 500 000 ими руб. При 

этом такие я расходы так же век превышают на наши затраты её на он предложенные ими 

мероприятия. Это все рот примеры я с им маленькими по суммами, дам а закупки МКУ 

«ДДТиЖКК» осуществляет ими на это сумму, конечно, во им много на раз больше чем она мы взяли 

за век пример.  

Рассчитаем её на по примере указанных выше она показателей эффект от внедрения так 

мероприятий в 2018 году. (Таблица 14). 

Таблица 14 - Эффект от внедрения дам мероприятий род по над совершенствованию род 

системы формирования государственного заказа  
Показатель До внедрения После внедрения Эффект, под руб. 

Штрафы за его нарушение 

законодательства в ими сфере 

закупок, род руб. 

4 000 000 1 000 000 3 000 000 

Расходы оно связанные дал с её 

приобретением товаров 

взамен рот некачественных, его 

руб. 

15 000 000 3 000 000 12 000 000 

Итого, дал руб.  15 000 000 

 

Из таблицы 12 по можно увидеть, что им при она анализе деятельности в под сфере закупок 

за 2017 год в МКУ «ДДТиЖКК» до внедрения год мероприятий были определены 

значения для указанных над показателей. После внедрения это предложенных 



46 

 

мероприятий её по как совершенствованию по системы формирования государственного 

заказа, она планируется уменьшить штрафы за 60 его нарушения в 4 из раза, по а род расходы, рот 

связанные так с это приобретением товаров взамен как некачественных уменьшить в 5 дал раз. 

Так же над из таблицы 12 видно что экономический эффект от внедрения год 

мероприятий век составляет 15 000 000 его рублей.  

Эффективность от внедрения это мероприятий дам можно определить как отношение 

эффекта к затратам век на внедрение.  

Э=15 000 000 ими руб. /1 610 000 дам руб. = 9,31  

Э>1, им следовательно, внедрение он предлагаемых род мероприятий экономически 

эффективно.  

Из под полученных дал результатов по можно однозначно дал сказать, что выполняя дам 

предложенный они план его мероприятия, МКУ «ДДТиЖКК» сократит так расходы под на 

штрафы её и закупку оно некачественных товаров в век несколько над раз.  

Социальный эффект от внедрения его мероприятий они состоит в его повышении 

заработной оно платы им специалистов контрактной так службы за из счет его стимулирования. 

Кроме этого это специалисты контрактной я службы будут он иметь хороший багаж 

знаний, который над повысит ими их уровень грамотности. Имея достаточно знаний им 

специалист контрактной она службы будет ошибаться рот намного на меньше, её и, конечно 

же, важным дам положительным под результатом от отсутствия ошибок на станет отсутствие 

штрафов дал на должностное лицо. Как его мы уже говорили выше что штрафы дал 

налагаемые он на должностное лицо уплачиваются за по счет его собственных так средств, 

уменьшая оно при этом я свой доход. Однако за по счет по предложенных она мероприятий это 

сотрудники контрактной год службы дал не только их не уменьшат век свои доходы, он но на и дал 

наоборот дал преумножат.  

Подводя так итоги оно можно ими сказать что экономический эффект от её предложенных век 

мероприятий в любом так случае будет, только дам его год размеры зависят от из специфики 

каждого они мероприятия род и деятельности МКУ «ДДТиЖКК». 

 

Выводы по разделу 3 

Рассмотрим я состав так мероприятий он по как совершенствованию эффективности на 

размещения закупок Муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно-

транспортного род и жилищно-коммунального комплекса»: 

1) Увеличение доли конкурентных закупок 

Экономия над средств на наблюдается только в ими муниципальных закупках, под 

проведенных конкурентными дам способами закупок. Это конкурс, на аукцион по и запрос 

ценовых так предложений. В по муниципальных закупках его способом дам из одного дал источника 

экономия дам средств над практически отсутствует. 

2) Эффективность я муниципального заказа также в значительной как степени 

зависит от эффективности на административно-правового она регулирования кадрового 

обеспечения дам сферы она муниципального заказа. Это она проявляется они не только в 

количестве занятых в по сфере род муниципального заказа её специалистов, он но род и в уровне из 

из ими подготовки, квалификации, я правовой культуры ими и над материального обеспечения. 

3) Немало важным является осуществление из самого они процесса закупки, конечно он 

имея достаточный уровень дал подготовки век специалистов, дал многие ошибки на можно 
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будет рот избежать. Но все-таки век считаем она необходимым им предложить, МКУ 

«ДДТиЖКК» в целях его совершенствования его системы формирования 

государственных ими муниципальных заказов, им разработку дал или над приобретение уже 

готового они программного я продукта для осуществления контроля в это процессе 

формирования их и осуществления закупки.  

4) В деятельности МКУ «ДДТиЖКК» из есть он свои особенности, которые они 

накладывают определенные ограничения так на возможность выбора эффективного их 

метода их стимулирования над сотрудников. В муниципальной род службе отсутствуют век 

реальные его механизмы, которые ими стимулируют род производительность труда у над 

работников. Так, над существующие денежные они надбавки очень оно низки, как а оно продвижение оно 

по рот служебной лестнице определяется над рядом она неформальных дал причин. Характерной  

Таким образом, дам разработанные на рекомендации рот позволят я повысить 

качественную под составляющую оно процесса по муниципального заказа дам и финансово-

количественную рот составляющую в оценке эффективности из размещения как и 

выполнения год муниципального заказа. 

При им анализе деятельности в ими сфере закупок за 2017 год в МКУ «ДДТиЖКК» до 

внедрения дам мероприятий были определены значения для указанных его показателей. 

После внедрения им предложенных так мероприятий век по она совершенствованию я системы 

формирования государственного заказа, его планируется уменьшить штрафы за 60 над 

нарушения в 4 под раза, век а из расходы, год связанные он с так приобретением товаров взамен век 

некачественных уменьшить в 5 век раз. 

Экономический эффект от внедрения оно мероприятий оно составляет 15 000 000 век 

рублей.  

Из дал полученных век результатов им можно однозначно им сказать, что выполняя дал 

предложенный он план его мероприятия, МКУ «ДДТиЖКК» сократит из расходы по на 

штрафы он и закупку год некачественных товаров в он несколько дам раз.  

Подводя это итоги рот можно ими сказать что экономический эффект от это предложенных дал 

мероприятий в любом рот случае будет, только оно его ими размеры зависят от она специфики 

каждого он мероприятия он и деятельности МКУ «ДДТиЖКК». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система государственных и век муниципальных закупок в Российской Федерации 

одна из из её наиболее год сложных его и одновременно динамичных рот сфер в экономическом, дал 

правовом год и я иных областях государства. Государство в данной области так не только 

формирует над свои под потребности из и осуществляет закупку, дал но его и так же устанавливает они 

принципы контрактной она системы рот и век правила дал своего участия в закупках товаров, она 

работ они и услуг, осуществляет особый контроль в данной как сфере. Государственный дам 

спрос является на мощным век инструментом дал регулирования экономики, оказывающий 

влияние им на так ее рот структуру она и динамику. 

Целью осуществления закупки является заключение контракта под на так приемлемых 

для заказчика условиях год и хорошей цене, т.е. под размещенный заказ должен быть 

эффективным. Поэтому обобщающим я показателем функционирования рот системы дам 

муниципального заказа является на показатель она ее эффективности.  

Для так муниципальных закупок конкретных дам показателей оценки эффективности оно 

не утверждено, однако так существуют основные год показатели, дам используемые я при 

оценки эффективности государственного заказа, которые были её разработаны 

Минэкономразвития России по и так представлены в он письмах от 02 их июня 2000 г. № АС-

751/4-606 на и от 23 она марта 2003 г. № АШ-815/05. 

При оценке эффективности их размещения их муниципальных заказов они следует 

обращать внимание им на экономическую эффективность, как на она правовой век аспект 

(наличие им нормативно-правовой базы как и над методических так рекомендаций), 

внутреннюю он структуру учреждения, в частности им подразделения, занимающийся 

закупочной деятельностью. 

В я практике осуществления закупок её существует они ряд род методик оценки 

эффективности размещения дам муниципальных закупок, оно но ими ни одна год из их методик в ими 

полной она мере достоверно дам не оценивает эффективность, т.е. её не является род 

показательной. 

Используя в год совокупности оно методики дам аналитической оценки эффективности оно 

муниципальных закупок рот и род методики качество век работы ими системы как размещения она 

муниципального заказа её проведем во 2 главе им работы она анализ эффективности 

размещения муниципальным закупок в они муниципальном казенном учреждении 

«Дирекция дорожно-транспортного из и жилищно-коммунального комплекса» 

Базой из исследования явилось Муниципальное казенное учреждение «Дирекция 

дорожно-транспортного это и жилищно-коммунального комплекса» 

(МКУ «ДДТиЖКК») подведомственное департаменту городского хозяйства 

Администрации города Сургута. Данное учреждение образовано в год соответствии из с 

требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих они принципах 

организации он местного так самоуправления в Российской Федерации» № 131 

 

Структура МКУ «ДДТиЖКК» 
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ФЗ год и она на основании его распоряжения Администрации города Сургут от 28 из июля 

2011 г. № 2009 «О создании над муниципального казенного учреждения «Дирекция 

дорожно-транспортного рот и жилищно-коммунального комплекса». 

Финансирование деятельности МКУ «ДДТиЖКК» осуществляется за она счет они 

средств из местного бюджета. Целями деятельности данного учреждения является 

обеспечение по реализации она по они решению вопросов они местного значения в они сфере 

городского хозяйства. В им связи, МКУ «ДДТиЖКК» уполномочено выступать 

заказчиком дам и заключать год муниципальные контракты для она решения возложенных я на 

него вопросов дам местного значения в век сфере городского хозяйства. 

Общая это стоимость из рассматриваемых 98 закупок это составляет 334,7 это млн. его рублей, это 

следует отметить что род по я результатам 2016 года МКУ «ДДТиЖКК» было 

заключено контрактов им на общую её сумму в 2 из млрд. они рублей. 

В под соответствии над со оно статистическими данными, она наиболее рот распространённой 

формой век проведения муниципальной закупки в 2017 году были открытые им 

аукционы в электронном виде. 

Подобных закупок было по проведено в 2017 году всего 293, что она составило 56 % 

от общего количества закупочных над процедур, род проведенных МКУ «ДДТиЖКК» в 

2017 году. 

Следующим дам наиболее оно распространенным его способом закупки товаров, им работ, 

услуг для государственных он нужд МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году им стали запросы 

котировок, которых было на проведено в общей они сложности 219, что под составило 43 % 

от общего количества над проведенных закупочных я процедур в 2017 году. 

Следует отметить, что 89 из из 98 это проведенных МКУ «ДДТиЖКК»  в 2017 году 

государственных закупок были им проведены в форме электронных по аукционов, 

оставшиеся 9 государственных закупок были его проведены в форме запроса 

котировок. 

Число закупок конкурсных век процедур в 2017 году 89, на преимущественно под 

производились закупка она строительной техники я и транспортных он средств – 69 

закупок, над на им сумму 150 750 000 над млн. ими руб., число закупок век неконкурсных по процедур в 

2017 году по составило всего 9, их преимущественно год производились закупка оно 

строительной техники они и транспортных из средств – 5 закупок, век на над сумму 42 750 000 из 

млн. дам руб. Из этого по следует, что основная структура её расходов бюджета в МКУ 

«ДДТиЖКК»  над состоит из конкурсных ими процедур, т.е. электронного дал аукциона. 

Рассмотрев объем заключенных контрактов в 2016-2017 г.г., из следует отметить, 

что за им рассматриваемые век периоды по преимущественное число закупок род малого 

объема, род из конкурентных дал способов закупок МКУ «ДДТиЖКК» оно использует 

электронный год аукцион. 

В 2017 году было заключено 83 контракта из и договора год на дам сумму 

2 697 574 013, 09 млрд. его рублей, из при этом штатная численность они сотрудников, 

занимающаяся закупками по составляет 60 человек. Анализ рот соотношения 

количества над проведенных торгов она и штатной численности из сотрудников говорит о 

высокой оно интенсивности труда оно сотрудников учреждения. 

Удельный вес их по так способам осуществления закупок в общем объеме им 

муниципальных закупок в род стоимостном выражении за 2016– 2017 гг.: 
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Эффективность закупок род продукции для он муниципальных он нужд МКУ 

«ДДТиЖКК» за 2015-2017 в части экономии из средств они при я размещении заказов дал и дал 

соблюдения законодательства её при из размещении заказов век снизилась.  

Проведя он анализ, так нами были выявлены их следующие её проблемы управления 

закупками для она муниципальных оно нужд МКУ «ДДТиЖКК»:  

 наличие значительного числа отсылок к под подзаконным век актам, часть им из которых 

в на настоящее время он не как приняты, в он связи он с чем, контрактная рот система её не род может по 

работать эффективно. 

 возможность дам неоднозначного толкования отдельных по положений Закона год и 

отсутствие она единообразной это правоприменительной их практики. 

 невозможность установления заказчиками требования о рот подтверждении 

участниками запроса котировок дал своего так соответствия законодательству 

Российской Федерации (например, в части это наличия лицензий они на оно поставку 

отдельных видов товаров, из работ, услуг). 

 невозможность осуществления заказчиком возврата котировочных заявок, их 

поступивших я по окончании ими срока год их так подачи, в на случае отсутствия как на 

конвертах я с заявками как реквизитов участника; 

 низкое качество она подготовки документации о закупках; 

 множественное внесение так изменений в я планы-графики закупок на и как низкий 

уровень обоснованности закупок, что над позволяет он сделать вывод о 

неоптимальности дам и её слабом уровне оперативного так и текущего его планирования у 

заказчиков; 

 низкий уровень квалификации под и из мотивации он специалистов, готовящих заявку;  

 неэффективное она планирование оно и им сжатые он сроки для из подготовки год предложений, им а 

также это проверки тендерной документации;  

 отсутствие по проверки (предквалификации) на поставщика он и дал механизма обратной дам 

связи об эффективности ими его на работы;  

 непрозрачность я и тенденциозность конкурсных комиссий дал при так проведении 

оценки над предложений её и выборе дам поставщика;  

 недостатки организации род и технические как проблемы год при ими проведении госзакупок. 

Рассмотрим они состав так мероприятий рот по её совершенствованию эффективности её 

размещения закупок Муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно-

транспортного век и жилищно-коммунального комплекса»: 

1. Увеличение доли конкурентных закупок 

Экономия дам средств я наблюдается только в как муниципальных закупках, век 

проведенных конкурентными на способами закупок. Это конкурс, ими аукцион так и запрос 

ценовых род предложений. В их муниципальных закупках она способом дал из одного рот источника 

экономия её средств год практически отсутствует. 

2. Эффективность под муниципального заказа также в значительной оно степени 

зависит от эффективности они административно-правового под регулирования кадрового 

обеспечения дам сферы под муниципального заказа. Это дам проявляется дал не только в 

количестве занятых в из сфере на муниципального заказа их специалистов, год но это и в уровне род 

из дам подготовки, квалификации, она правовой культуры дам и это материального обеспечения. 
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3.Немало важным является осуществление из самого оно процесса закупки, конечно по 

имея достаточный уровень они подготовки так специалистов, ими многие ошибки год можно 

будет его избежать. Но все-таки под считаем их необходимым оно предложить, МКУ 

«ДДТиЖКК» в целях я совершенствования по системы формирования 

государственных над муниципальных заказов, рот разработку дам или им приобретение уже 

готового они программного их продукта для осуществления контроля в они процессе 

формирования их и осуществления закупки.  

4. В деятельности МКУ «ДДТиЖКК» по есть над свои особенности, которые год 

накладывают определенные ограничения год на возможность выбора эффективного по 

метода оно стимулирования дам сотрудников. В муниципальной оно службе отсутствуют его 

реальные под механизмы, которые оно стимулируют его производительность труда у это 

работников. Так, они существующие денежные под надбавки очень дал низки, под а над продвижение так 

по это служебной лестнице определяется как рядом их неформальных род причин. Характерной  

Таким образом, на разработанные ими рекомендации как позволят рот повысить 

качественную им составляющую им процесса его муниципального заказа их и финансово-

количественную ими составляющую в оценке эффективности я размещения так и 

выполнения это муниципального заказа. 

При их анализе деятельности в его сфере закупок за 2017 год в МКУ «ДДТиЖКК» до 

внедрения над мероприятий были определены значения для указанных оно показателей. 

После внедрения как предложенных как мероприятий оно по ими совершенствованию её системы 

формирования государственного заказа, род планируется уменьшить штрафы за 60 её 

нарушения в 4 оно раза, по а дал расходы, на связанные из с век приобретением товаров взамен её 

некачественных уменьшить в 5 ими раз. 

Экономический эффект от внедрения им мероприятий так составляет 15 000 000 её 

рублей.  

Из ими полученных им результатов оно можно однозначно год сказать, что выполняя ими 

предложенный так план как мероприятия, МКУ «ДДТиЖКК» сократит век расходы её на 

штрафы на и закупку из некачественных товаров в его несколько дам раз.  

Подводя год итоги из можно век сказать что экономический эффект от они предложенных он 

мероприятий в любом я случае будет, только ими его она размеры зависят от ими специфики 

каждого я мероприятия оно и деятельности МКУ «ДДТиЖКК». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Структура МКУ «ДДТиЖКК» 

              

 

 

Директор 

 

    

     

              

              

 

Заместитель директора из 
по дорожному 

хозяйству они и транспорту 
 

 
 

Заместитель 
директора век по 

экономике 
 

 

 

Заместитель 
директора                 это по 

жилищно-
коммунальному 

комплексу 
 

   

     

              Отдел дорожного 
хозяйства по и 
обеспечение 

организации дорожного 
движения                                                  

(9 чел) 

 Планово-
экономический 

отдел                           
( 6 чел.) 

 Производственный отдел  
жилищно-коммунального 

комплекса                                                  
(6 чел.) 

   

     

              

Отдел контроля 
качества они ремонтных из 
работ век и род содержанию 

улично-дорожной дал сети 
(5 чел.) 

 

Отдел 
бухгалтерского  

учета на и  
финансового 
обеспечения                                           

(8 чел.) 

 Группа капитальных 
вложений жилищно-

коммунального хозяйства                                                             
(3 чел.) 

  

 

    

              

Служба  обеспечения 
эксплуатации над 
искусственных я 

сооружений                                      
(3 чел.) 

 

Отдел под по  
организации из 

муниципального 
заказа на и его разработки она 

сметной 
документации                                         

(7 чел.) 

 Группа организации 
деятельности дирекции                                          

( 4 чел.) 

   

     

              

Отдел организации он и 
контроля за 

транспортыми на потоками                                                
( 5 чел.) 

           

           

              
    Рисунок А.1 –  Структура МКУ «ДДТиЖКК» 

 

Итого: общая численность 60 (шестьдесят) человек 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                                                        

         Таблица Б.1-  Анализ закупок МКУ «ДДТиЖКК» в 2017 году 
№ так п/п 

 

Способ под 

размещения 

заказа 

Размещение 

заказа 

осуществляет
1
 

Предмет закупки НМЦ 

закупки
2
 

Источник 

финансирования 

закупки 

1 Электронный как 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 

 

Комплексное как содержание 

зданий век и ими сооружений 

центрального ими аппарата 

МКУ «ДДТиЖКК»  им на 

январь 2014 год.  

2200000 

руб.  

Муниципальный 

бюджет 

2 Электронный это 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 

Предоставление 

телекоммуникационных 

услуг так по оптико-

волоконному кабелю для его 

нужд МКУ «ДДТиЖКК»  

в 2014 году 

526300 Муниципальный 

бюджет 

3 Запрос 

котировок 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 

Приобретение дал печатной рот 

продукции для 

учреждения 

499 986 Муниципальный 

бюджет 

4 Запрос 

котировок 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 

Выполнение по работ год по 

установке, из настройке их и его 

наладке 

громкоговорящей род связи рот и я 

системы оповещения 

404 000 Муниципальный 

бюджет 

5 Электронный её 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 

Открытый его аукцион в 

электронной форме под на дал 

право заключения 

государственного 

контракта как на век поставку ими 

автосамосвалов для век нужд 

МКУ «ДДТиЖКК»  в 

2016-2017 году.  

309 760 

000 

Муниципальный 

бюджет 

 

         

                                                 
1
 Заказчик /Уполномоченный орган / Специализированная организация - указать наименование.  

2
 НМЦ - начальная максимальная цена закупки.  

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7904431
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7904431
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7904431
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7904431
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7904431
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8159055
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8159055
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8159055
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8159055
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8159055
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8159055
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7655575
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7655575
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7655575
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8006434
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8006434
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8006434
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8006434
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8006434
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7771337
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Продолжение Таблицы Б.1 
6  МКУ 

«ДДТиЖКК» 

Открытый она аукцион в 

электронной форме из на по право 

заключения государственного 

контракта на на она поставку 

бетоносмесительной установки 

для как нужд МКУ «ДДТиЖКК»  в 

2016-2017 году.  

21 

480 

000 

Муниципальный 

бюджет 

7 Электронный так 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 

Открытый их аукцион в 

электронной форме род на она право 

заключения государственного 

контракта им на как поставку 

бетоносмесительной установки 

для я нужд МКУ «ДДТиЖКК» в 

2016-2017 году.  

7 

452 

500 

Муниципальный 

бюджет 

9 Электронный это 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Открытый так аукцион в 

электронной форме их на её право 

заключения государственного 

контракта рот на под поставку крана его 

монтажного гусеничного оно 

стрелового для их нужд МКУ 

«ДДТиЖКК».  

37 

900 

000 

Муниципальный 

бюджет 

10 Электронный дам 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Открытый дал аукцион в 

электронной форме век на их право 

заключения государственного 

контракта дал на я поставку год 

полуприцепа для их нужд МКУ 

«ДДТиЖКК»  в 2016-2017. 

1 

452 

000 

Муниципальный 

бюджет 

11 Электронный её 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
 6 

204 

000 

Муниципальный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802384
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802384
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802384
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802384
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802384
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802384
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802384
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802279
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802279
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802279
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802279
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802279
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802279
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7802279
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7502085
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7502085
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7502085
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7502085
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7502085
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7502085
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7502085
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503609
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503609
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503609
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503609
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503609
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503609
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    Продолжение Таблицы Б.1 
12 Запрос 

котировок 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Поставка бытовой техники.  480 

000 

Муниципальный 

бюджет 

13 Электронный её 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Поставка рот расходного год 

материала для над нужд МКУ 

«ДДТиЖКК»  в 2017 году 

660 

000 

Муниципальный 

бюджет 

14 Электронный под 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Поставка, над сборка они и установка им 

мебели для род нужд МКУ 

«ДДТиЖКК»  в 2017 году 

2 

950 

000 

Муниципальный 

бюджет 

15 Электронный её 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Поставка над программного 

комплекса контроля его 

информационных я потоков для его 

нужд МКУ «ДДТиЖКК»  в 

2017 году.  

1 

673 

000 

Муниципальный 

бюджет 

16 Запрос 

котировок 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Поставка канцелярской как 

продукции 

500 

000 

Муниципальный 

бюджет 

17 Электронный дал 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Поставка оборудования 

(оргтехники) для над нужд МКУ 

«ДДТиЖКК»  в 2017 году.  

2 

336 

000 

Муниципальный 

бюджет 

18 Электронный я 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Открытый оно аукцион в 

электронной форме род на её право 

заключения государственного 

контракта под на оно поставку его 

служебного он автотранспорта 

для рот нужд МКУ «ДДТиЖКК»  

в 2017 году 

11 

470 

160 

Муниципальный 

бюджет 

19 Электронный по 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Открытый род аукцион в 

электронной форме по на это право 

заключения государственного 

контракта она на они поставку 

погрузчиков под пневмоколесных 

фронтальных для рот нужд МКУ 

«ДДТиЖКК» .  

9 

641 

520 

Муниципальный 

бюджет 

 

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8043144
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7727494
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7727494
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7727494
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7675012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7675012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7675012
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719897
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719897
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719897
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719897
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719897
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8040503
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=8040503
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719919
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719919
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7719919
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7546983
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7546983
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7546983
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7546983
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7546983
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7546983
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7546983
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
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        Окончание Таблицы Б.1 
19 Электронный по 

аукцион 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Открытый род аукцион в 

электронной форме по на это право 

заключения государственного 

контракта она на они поставку 

погрузчиков под пневмоколесных 

фронтальных для рот нужд МКУ 

«ДДТиЖКК» .  

9 

641 

520 

Муниципальный 

бюджет 

20 Запрос 

котировок 

МКУ 

«ДДТиЖКК» 
Поставка талонов род на бензин так 

автомобильный как марки АИ-95 

499 

845 

Муниципальный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7503166
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7937636
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7937636
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Методика оценки эффективности род проведенных её процедур закупок 

 

I. Общие век положения 
1. Настоящая Методика определяет: 

- как совокупность ими показателей эффективности дал проведенных оно процедур            

закупок; 

- это порядок они расчета по показателей. 

2. Показатели эффективности год проведенных по процедур закупок дал 

приведены в Таблице №1. 

Таблица №1 
№ дам п/п Наименование век показателя Ед. они измерения 

1. Экономия рот при над размещении заказов 
 

2. 

Соблюдение законодательства РФ, они регулирующего закупки 

за род счет на собственных оно средств организации это и утвержденного 

Положения о закупках 
 

3. Доля конкурентных закупок 
 

4. Выполнение его планов над при над размещении заказов 
 

 

II. Порядок расчета век показателей эффективности как проведенных по 

процедур закупок 

1. Экономия его при рот размещении заказов (К1) 
В её рамках указанного век показателя оценивается год насколько эффективно век с 

точки зрения экономии денежных как средств он проводятся это процедуры закупок 

заказчиком. 

Показатель определяется рот по формуле: 

К1 = Цсп-Цпп, где                                

К1 – достигнутая экономия род при она проведении из процедур закупок 

заказчиком за отчетный оно период; 

Цсп – она сумма дал средних цен всех над предложений участников это процедур 

закупок за отчетный она период им по заказчику; 

Цпп – они сумма цен по победивших в из процедурах закупок она предложений за 

отчетный я период их по заказчику. 

2. Соблюдение законодательства она при дам размещении заказов (К2) 
В его рамках указанного под показателя оценивается он наличие установленных под 

нарушений им проведения закупок в течение отчетного его периода. Учитываются она 

нарушения, установленные век по год итогам я проверок, дал рассмотрения жалоб 

участников его проведения закупок. 

3. Доля конкурентных закупок (К3) 
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В род рамках указанного из показателя оценивается доля конкурентных 

закупок у оцениваемого заказчика в общем объеме закупок заказчика. 

Показатель определяется по по формуле: 

К3 = Ррассм/Рср, где 
Ррассм – количество род процедур закупок у век рассматриваемого заказчика, она 

при этом год не учитываются закупки у под субъектов так естественных оно монополий оно и это 

иные закупки, которые рот не как могут быть осуществлены так на конкурентной 

основе; 

Рср – общее количество дам процедур закупок у это рассматриваемого 

заказчика. 

4. Выполнение её планов они при по размещении заказов (К4) 
В из рамках указанного дал показателя оценивается под система как планирования 

заказчика. 

Показатель определяется год по формуле: 

К4 = Ррассм/Рср*100%, где 
Ррассм – количество по процедур закупок у из рассматриваемого заказчика, 

которые были из размещены он не в год срок; 

Рср – общее количество оно процедур закупок у его рассматриваемого заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


