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Объект дипломного проекта – закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.  

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по совершенствованию 

практики закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Администрации центрального района города Челябинска.  

В дипломной работе проанализированы теоретические основы 

функционирования системы муниципальных закупок, проведен анализ практики 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (на 

примере администрации центрального района г. Челябинска), разработаны и 

оценены предложения по стимулированию конкуренции при организации закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.  

Результаты дипломной работы, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию муниципальных закупок, могут быть использованы при 

реализации контрактной системы на региональном и муниципальном уровне. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Государственные и муниципальные закупки позволяют 

решить такие важные задачи, как создание и поддержание материальных резервов 

государства и муниципальных образований, необходимого уровня 

обороноспособности и безопасности страны, обеспечение жизнедеятельности 

населения. В то же время государственные закупки являются инструментом 

промышленной и социальной политики государства, стимулирующим 

производство конкурентоспособных товаров, оказывающим поддержку 

отечественным производителям, в том числе малому бизнесу, организациям, 

инвалидам и иным лицам, нуждающимся в государственной поддержке. 

Объект дипломного проекта – закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Предметом исследования является анализ и совершенствование практики 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по совершенствованию 

практики закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

- изучить сущность, принципы и основные этапы муниципальных закупок; 

- выявить особенности нормативно-правовой базы бюджетных закупок в РФ; 

- рассмотреть методики анализа практики размещения муниципального заказа; 

- проанализировать практику закупок товаров, работ и услуг в Администрации 

Центрального района г. Челябинска; 

- разработать рекомендации по совершенствованию закупок продукции для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Результаты дипломной работы, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию муниципальных закупок, могут быть использованы при 

реализации контрактной системы на региональном и муниципальном уровне. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

1.1 Сущность и принципы муниципальных закупок 

 

Мировая практика показывает, что муниципальные заказы являются мощным 

фактором, влияющим на уровень развития экономики любой страны, независимо 

от степени участия государства в рыночных отношениях. В развитых странах 

муниципальные заказы широко используются как один из основных 

инструментов регулирования продовольственного рынка, элементов системы 

поддержки экономической и социальной стабильности, обеспечения 

поступательного роста экономики. 

Закупками товаров, работ, услуг довольно часто именуют размещение 

государственных и муниципальных заказов. Использование такой терминологии 

предполагает покупку или приобретение товаров, работ, услуг за счет местных 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования независимо от того, 

кто их осуществляет: главные распорядители или получатели местных 

бюджетных средств. 

В Российской Федерации в настоящее время действуют рыночные принципы 

закупок, в отличие от предшествующих ранее планово-административных. В 

рамках планово-административной экономики государство брало на себя 

обязательство приобрести весь объем продукции, производимый предприятиями, 

вне зависимости от уровня спроса на нее. Условия рыночной экономики 

предполагали полную свободу в закупке получателям бюджетных средств. 

Несостоятельность обоих подходов способствовало принятию государством 

решения о необходимости создания особого юридического механизма закупок. 

Таким механизмом стала контрактная система в сфере закупок. 

Возрастание роли участия публично-правовых образований в гражданско-

правовых отношениях вызывает все больший интерес со стороны многих 
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юристов, экономистов и представителей других наук к аспектам правового 

регулирования отношений, связанных с обеспечением государственных 

потребностей товарах, работах, услугах. В дореволюционный период 

исследованию проблем удовлетворения потребностей государства в рамках 

контрактных правоотношений уделял внимание ученый-цивилист Д.И. Мейер. К 

данной проблеме обращались и современные ученые-цивилисты, такие как В.А. 

Анисимов, М.И. Брагинский, Е.Г. Комиссарова, Л.И. Шевченко, А.В. Яровой и 

др., в области административного права – Д.Н. Бахрах, А.С. Ротенберг и др.  

Согласно Федеральному закону от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 

поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» [8] закупка – форма организованного приобретения 

государством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у 

товаропроизводителей (поставщиков) для последующей переработки или 

реализации потребителю (покупателю) на взаимовыгодных договорных условиях. 

Поставка – форма организованных договорных отношений между това-

ропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем), готовой для 

использования сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Согласно подп. 3 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» [9], «закупка товара, работы, услуги 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд – это совокупность 

действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

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

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 
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завершается исполнением обязательств сторонами контракта». Отметим, что 

новый закон в соответствии со ст. 114 вступил в силу с 1 января 2014 года. 

Как видно из данного определения, законодатель связывает процесс закупки 

со следующими этапами: 

- задачей обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

- заключением контракта; 

- исполнением обязательств сторонами контракта. 

При разработке концепции контрактной системе был использован опыт 

зарубежных стран, в частности США, закупочная деятельность представляет 

собой государственную хозяйственную деятельность. Федеральная контрактная 

система США является значимой частью  государственного регулирования 

социального и экономического развития страны. 

Тасалов Ф.А в своей монографии «Контрактная система в сфере 

государственных закупок России и США: сравнительно-правовое исследование» 

подтверждает, что создание национальной контрактной системы в Российской 

Федерации представляется задачей стратегического значения, ввиду 

значительного влияния государства на рыночную экономику. Кроме того, ученый 

подчеркивает, что в рамках государственных закупок ежегодно расходуется до 

50% всех средств российского федерального бюджета.[21] 

Муниципальные нужды понимаются в Федеральном законе от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, как обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования потребности муниципальных образований, 

муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

решения вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, а 

также функций и полномочий муниципальных заказчиков [9]. 

В теории российского права муниципальный заказ рассматривается как 

выдаваемый муниципальными органами и оплачиваемый из средств 
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муниципального бюджета и внебюджетных фондов заказ на изготовление 

продукции, выпуск товаров, проведение работ, в которых заинтересовано 

государство. В узком смысле муниципальным заказом называют конкретный 

перечень товаров, работ и услуг, которые закупаются конкретным органом 

муниципального образования [16]. Муниципальный заказ могут выполнять не 

только муниципальные, но и другие предприятия. Заказ обычно выдается на 

конкурсной основе. 

Муниципальный заказ, с точки зрения М.Н. Козина, рассматривается не 

только как обеспечение муниципальных нужд, но и как важный инструмент в 

плане поддержки депрессивных отраслей экономики, развивающий конкуренцию. 

Более того, муниципальный заказ обеспечит высокую стабильность, гарантирует 

сбыт продукции, может являться важным элементом антикризисной политики 

государства [17].  

Рассматривая содержание понятий «муниципальные нужды» и «размещение 

заказа для муниципальных нужд», следует отметить, что понятие 

«муниципальные нужды» несколько шире, чем понятие «муниципальный заказ», 

т.к. и в широком, и в узком смысле муниципальный заказ является обобщенным и 

оформленным выражением муниципальных нужд. При этом на практике 

вышеуказанные понятия без ущерба смыслу и содержанию зачастую 

используются равнозначно. 

В связи с этим многие исследователи полагают, что муниципальные закупки 

являются частью произведенных в стране или за рубежом товаров и услуг, 

закупаемых органом местного самоуправления за счет средств муниципального 

бюджета для нужд собственного потребления и в целях обеспечения 

потребностей населения. Однако данная точка зрения утратила актуальность, 

поскольку на практике размещение заказа происходит за счет использования не 

только средств бюджета, но и внебюджетных источников финансирования, а 

муниципальными заказчиками, помимо перечисленных, стали все муниципальные 
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учреждения и иные получатели средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования. 

Таким образом, муниципальный заказ – это создаваемый с целью обеспечения 

субъектных нужд трудный и постоянный процесс, состоящий из элементов 

нескольких этапов, в т.ч. прогнозирования, планирования, формирования, 

размещения, исполнения и надзора [22]. 

Муниципальные закупки является «способом прямого воздействия на 

хозяйственных связей» [18]. 

Цель муниципальных закупок – удовлетворение муниципальных нужд. 

Как элемент экономической деятельности государства, муниципальный заказ 

выполняет ряд важнейших функций: 

- постоянно создаваемая функция; 

- стоимостное регулирования; 

- стимулирующая функция; 

- общественная функция; 

- функция инноватики. 

Воспроизводственная (постоянно создаваемая) функция – это удовлетворение 

муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, которые нужны для создания 

стабильных воспроизводственных финансово-экономических связей с участием 

государства и для реализации присущих государству функций. 

Посредством муниципальных заказов оказывается косвенное влияние на 

динамику цен по определенным видам товаров, работ и услуг, в чем заключается 

функция ценового регулирования. 

Прирост муниципальных заказов является  фактором стимулирования общего 

спроса для поддержки и стимулирования производителей и поставщиков 

Российской Федерации, контроль отраслевой и субъектной структуры экономики 

(стимулирующая функция). Применяя государственные и муниципальный 

закупки, как инструмент контроля и управления национальной экономики, науки 

и техники, государство подталкивает и потенциал частного сектора к созданию 
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факторов экономического роста, решению социально-экономических вопросов. В 

этом случае в процессе управления системы государственных и муниципальных 

закупок на экономику вместе со стимулирующим возникает и синергетический 

эффект [21]. 

Социальная функция государственных и муниципальных закупок 

способствует созданию умеренной  политики государства, в том числе 

подталкиванию социально уязвимых групп населения к трудовой деятельности. 

Муниципальный заказ формирует экономические предпосылки для создания 

принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции 

(товаров, работ, услуг), в чем заключается его инновационная функция. 

Основным документом, регулирующим экономические, правовые и 

организационно-технические отношения товаропроизводителя (поставщика) и 

потребителя (покупателя), является муниципальный контракт. 

Муниципальный заказ создается через муниципальные торги. Муниципальные 

торги – это процесс создания муниципального заказа органами субъектов 

образования на конкурентном рынке. 

Таким образом, муниципальные торги – это конечный этап создания 

муниципального заказа, т.е. приобретения товаров, работ, услуг для 

удовлетворения муниципальных нужд. 

К настоящему времени в целом определилось понимание механизма 

муниципального заказа как совокупности правил, положений, процедур, 

закрепляющих на местном нормативно-правовом уровне реализацию политики 

муниципального заказа. 

Эффективное правовое регулирование принципов размещения 

муниципального заказа является одним из важнейших факторов продуктивного 

функционирования всей структуры муниципального заказа. Так как принципы 

устанавливаются нормами права, то можно говорить о принципах правового 

регулирования муниципального заказа. 
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В теории права принципы любой отрасли рассматриваются как ее 

основополагающие идеи, начала и закономерности. В системе каждый принцип 

обеспечивает функционирование всех остальных, и нарушение одного принципа 

ведет к искажению всей системы [19]. Принципы муниципального права, с одной 

стороны, тесно связаны с общеправовыми принципами, а с другой, определяют 

функционирование всей системы местного самоуправления, в том числе 

муниципального заказа. 

Общепринятые в мировой практике принципы осуществления закупок и 

размещения заказов в настоящее время сформулированы в законодательстве 

отдельных стран и зафиксированы в таких международных документах, как 

Директивы ЕС, Многостороннее Соглашение о государственных закупках в 

рамках Всемирной торговой организации, документы Организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества.  

Систематизируя материалы названных документов и публикаций на эту тему, 

дадим характеристику каждого из них [13]. 

Таблица 1 – Правовое регулирование принципов муниципального заказа 

Принцип  Характеристика 

Транспарентность Доступность относящейся к закупкам информации для всех 

потенциальных участников и общественности. 

«Транспарентность», т.е. «гласность», «открытость», является 

сильнодействующим средством против коррупции. 

Подотчетность и соблюдение 

процедур (ответственность) 

Строгое соблюдение закупающими организациями 

установленного порядка проведения закупок, включая 

применение методов, соответствующих объемам и характеру 

приобретаемых товаров и услуг. Вся относящаяся к закупкам 

документация должна быть доступна для государственного и 

общественного контроля; в случаях, требующих режима 

секретности, должен быть разработан регламент доступа к такой 

документации. 

Открытая конкуренция Открытая конкуренция поставщиков и подрядчиков является 

наиболее действенным инструментом повышения эффективности 

закупок и приводит к обоюдовыгодным ценам. Проведение 

конкурсных торгов, является мерой, которая призвана 

стимулировать конкуренцию путем максимального привлечения 

потенциальных претендентов к получению заказа на поставку 

товаров или выполнения работ. Необходимо также сформировать 

конкурентную среду, т.е. создать условия, позволяющие всем 

участникам эффективно участвовать в состязании 
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Окончание таблицы 1 

Принцип  Характеристика 

Справедливость Создание равных возможностей для всех предприятий и фирм на 

получение заказов на поставку продукции или услуг для 

муниципальных нужд, а также равного и справедливого отношения ко 

всем потенциальным поставщикам и подрядчикам при отборе в ходе 

проведения конкурсов и определения победителей. Этот принцип 

подразумевает, что условия проведения торгов, критерии и порядок 

определения победителя устанавливаются заранее и не могут быть 

изменены в ходе проведения конкурса. Категорическим требованием 

процедур закупок и заказов является недопущение 

дискриминационных мер по отношению к кому-либо из участников 

Экономичность конкурсных 

процедур 

Сами процедуры конкурсных торгов должны осуществляться с 

минимальными затратами. В мировой практике одним из основных 

путей удешевления конкурсных торгов является унификация 

подготовки конкурсной документации и конкурсных предложений, 

проведения квалификационных отборов, выбора системы оценки 

конкурсных предложений, выявления победителя и заключения 

контракта 

Добровольность Отражает юридическую природу отношений, возникающих при 

размещении муниципального заказа и заключении договоров 

муниципального заказа 

 

Данные основополагающие принципы размещения муниципального заказа 

использованы и закреплены в Федеральном законе № 44-ФЗ, согласно которому 

регулируются отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях 

обеспечения единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения 

возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов 

и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, 

совершенствования деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и 

прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов. 
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Таким образом, имеются две обязательные составляющие муниципального 

заказа – это социально-экономический характер обеспечения нужд и бюджетный 

источник финансирования. 

 

1.2 Нормативно-законодательная база государственных и муниципальных 

закупок в РФ 

 

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 

который регламентирует все этапы закупок продукции для государственных и 

муниципальных нужд в РФ. 

Далее представим перечень других законодательных актов, 

регламентирующих размещение государственных и муниципальных заказов в РФ. 

Таблица 2 – Перечень нормативных актов в сфере государственного заказа 

Реквизиты документа Название документа 

Правовая и организационная основы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

Федеральный закон от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Федеральный закон от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Федеральный закон от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ 
О защите конкуренции 

Федеральный закон от 13 

декабря 1994 г. № 60-ФЗ 
О поставках продукции для федеральных государственных нужд 

Федеральный закон от 2 

декабря 1994 г. № 53-ФЗ 

О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд 

Закон Российской 

Федерации от 21 июля 1993 

г. № 5485-1 

О государственной тайне 

Приказ Минэкономразвития 

России от 29 октября 2013 г. 

№ 631  

Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной 

службе  
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Окончание таблицы 2 

Реквизиты документа Название документа 

Правовая и организационная основы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты от 10 

сентября 2015 г. № 626н 

Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт в сфере 

закупок" 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты от 10 

сентября 2015 г. № 625н 

Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 

сфере закупок" 

 

Далее рассмотрим каждый документы, затрагивающий обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. 

№ 2931-р утвержден перечень предприятий, в отношении которых применяется 

режим использования контрактной системы с целью обеспечения прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации. Стоит отметить, что на территории 

Челябинской области расположены 3 предприятия, в отношении которых 

действует данный «режим». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статья 23.83) описывает перечень правонарушений в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, его территориальные органы 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 1, 3 - 8 статьи 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего 

Кодекса. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

- руководитель федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, его заместители; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320559/d6aa4cbf552406efe036ac5795f27fd90be7b4be/#dst5247
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- руководители структурных подразделений федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, их 

заместители; 

- руководители территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, их 

заместители. 

Контрактная система в сфере закупок, согласно Закону № 44-ФЗ) 

основывается на принципах: 

- открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок; 

- обеспечения конкуренции; 

- профессионализма заказчиков; 

- стимулирования инноваций; 

- единства контрактной системы в сфере закупок; 

- ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

Гарантией реализации принципа обеспечения конкуренции должен был 

служить запрет совершения участниками контрактной системы «любых действий, 

которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к 

ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа 

участников закупок».  

В Законе № 44 – ФЗ закреплены новые способы размещения государственного 

заказа в форме торгов – конкурс с ограниченным участием и двухэтапный 

конкурс (ч. 2 ст. 24). 

Отдельное внимание в рамках Закона № 44 – ФЗ законодатель уделил 

антидемпинговым мерам при проведении торгов (ст. 37), условиям банковской 

гарантии (ст. 45), особенностям исполнения, изменения и расторжения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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государственных контрактов (ст. 94, 95). В Законе № 44 – ФЗ закреплены новые 

субъекты отношений в сфере государственного заказа: контрактная служба, 

контрактный управляющий (ст. 38), руководитель организации заказчика, 

руководитель контрактной службы заказчика (ч. 22 ст. 34), эксперты, экспертные 

организации (ст. 41). 

Сформулированный в Законе № 44 – ФЗ в самом общем виде запрет на 

действия, ограничивающие конкуренцию, заимствованы законодателем из ч.1, 2 

ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 – ФЗ «О защите 

конкуренции».  

Сравнительный анализ целей Закона № 44 – ФЗ и Закона № 135 – ФЗ, а также 

понятия конкуренции позволяет утверждать, что в Законе № 135 – Ф3основной 

акцент при конструировании законодателем понятия конкуренции делается не на 

действиях хозяйствующих субъектов, а на их последствиях в отношении 

товарных рынков (п. 7 ст. 4). Напротив, толкование ст. 8 Закона № 44 – Ф3 

свидетельствует о том, что законодатель определяет конкуренцию в сфере 

закупок только исходя из понятия добросовестного ценового или нецелевого 

состязания, т. е. действий участников в процессе осуществления закупок. 

Приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 – Об 

утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе описывает 

12 основных пунктов о контрактной службе (далее - Положение) 

устанавливающее правила организации деятельности контрактной службы при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 

626н утверждает профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок». 

Основная цель данного вида профессиональной деятельности – изучение и оценка 

предмета экспертизы, подготовка экспертных заключений, консультирование при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 
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Таблица 3 – Описание трудовых функций 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование наименование 

Консультирование в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

Мониторинг рынка предмета закупок для гос., 

муниципальных и корпоративных нужд 

Консультирование по закупочным процедурам 

Экспертиза в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

Экспертиза закупочной процедуры 

Экспертиза исполнения и результатов исполнения 

контракта 

Экспертиза в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

Экспертиза закупочной процедуры 

Экспертиза исполнения и результатов исполнения 

контракта 

Организация работ по экспертизе и 

консультированию в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

Управление организацией, обеспечивающей 

консультирование и экспертизу в сфере закупок 

для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

Проведение аттестации (оценки 

профессиональной квалификации) и контроль 

повышения профессионального уровня 

работников в структурном подразделении или в 

организации 

Исследование теоретических и практических 

проблем закупочной деятельности 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 10 сентября 2015 г. № 

625н утверждает профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок». 

Основная цель вида профессиональной деятельности – контроль и управление 

закупками для эффективного и результативного использования средств, 

выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд. 
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Таблица 4 – Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции  

наименование  наименование  

Обеспечение закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд  

Предварительный сбор данных о 

потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги  

Подготовка закупочной документации  

Обработка результатов закупки и 

заключение контракта  

Осуществление закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд  

Составление планов и обоснование закупок  

Экспертиза результатов закупок, приемка 

контракта  

Проверка соблюдений условий контракта  

Проверка качества представленных 

товаров, работ, услуг  

Контроль в сфере закупок  Мониторинг в сфере закупок  

Аудит и контроль в сфере закупок  

Как показывает практика, в среднем для комфортной работы в расчете на 

одного специалиста приходится 15–25 закупочных процедур ежемесячно. При 

этом, если происходит разделение работы по видам деятельности (подготовка 

технического задания инициатором закупки, проверка процедуры в части 

планирования, расчета начальной цены контракта, разработки документации), 

нагрузка может быть увеличена до 100–125 процедур ежемесячно. 

 

1.3 Основные этапы и способы муниципальных закупок 

 

Закон № 44-ФЗ насчитывает десяток форм конкурсов и аукционов, причем 

каждый вид предполагает свой порядок объявления государственного тендера и 

отклика на него со стороны потенциальных исполнителей. Все это требует 

тщательной работы с документацией, на основе которой принимается решение о 

выборе подрядчика. 

В настоящее время размещение муниципального заказа является необходимым 

инструментом государственного регулирования экономики, который позволяет 

экономно и по целевому назначению расходовать бюджетные средства. В узком 

смысле, муниципальный заказ – это закупка органами местного самоуправления, 
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осуществляемая при помощи общественных средств, как правило, бюджетных. В 

широком смысле понятие муниципальный заказ трактуется как совокупность 

заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, производство 

работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета [24]. Чрезвычайно важно 

рационально и эффективно разместить муниципальные заказы, что напрямую 

зависит от грамотной организации закупочного процесса. 

Стадии закупочного процесса представлены на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Стадии закупочного процесса в муниципальном заказе 

 

Процесс планирования закупок является составной частью бюджетного 

процесса. От организации и функционирования системы планирования закупок 

напрямую зависит качество исполнения бюджета. 

На этапе формирования государственного заказа осуществляются: 

- контроль соответствия стоимостных параметров муниципального заказа 

параметрам бюджета; 

 

Планирование Размещение 

Выполнение  

муниципального  

заказа 

Контроль  

осуществления  

закупок 
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- контроль обоснованности цен, применяемых при осуществлении 

планирования. 

На этапе размещения муниципального заказа осуществляются контроль 

соответствия подписываемых контрактов условиям конкурсной документации. 

Процедуры размещения муниципального заказа (процедуры закупок) служат 

для определения поставщика и заключения договора на поставку. 

Исходя из основных принципов построения и развития системы бюджетных 

закупок, применимых к организации закупочных процедур, ключевые требования, 

которым должен отвечать механизм размещения заказов в рамках системы 

закупок, заключаются в следующем: 

- четкая регламентация всех этапов осуществления; 

- контроль за соблюдением всех правил и требований с целью минимизации 

возможных злоупотреблений и нарушений; 

- применение четких и ясно сформулированных квалификационных критериев 

и критериев оценки; 

- использование специально разработанных типовых форм и пакетов 

документации в целях упорядочения процесса закупок; 

- возможность применения различных способов закупок в соответствии с 

объемами заказа, спецификой объекта закупки, различными сопутствующими 

обстоятельствами; 

- широкое использование автоматизации, вплоть до применения электронных 

торгов. 

Государственная контрактная система регламентирует пять основных этапов 

закупок: 

1. Планирование закупок товаров, работ, услуг. 

Процесс планирования закупок является составной частью бюджетного 

процесса. От организации и функционирования системы планирования закупок 

напрямую зависит качество исполнения бюджета.  
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Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом 

положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ целей осуществления закупок посредством 

формирования, утверждения и ведения: 

- планов закупок; 

- планов-графиков 

На этапе планирования государственного заказа осуществляются: 

- контроль соответствия стоимостных параметров государственного 

(муниципального) заказа параметрам бюджета; 

- контроль обоснованности цен, применяемых при осуществлении 

планирования.  

2. На этапе размещения государственного (муниципального) заказа 

осуществляются контроль соответствия подписываемых контрактов условиям 

конкурсной документации. 

Процедуры размещения государственного (муниципального) заказа 

(процедуры закупок) служат для определения поставщика и заключения договора 

на поставку. 

Исходя из основных принципов построения и развития системы бюджетных 

закупок, применимых к организации закупочных процедур, ключевые требования, 

которым должен отвечать механизм размещения заказов в рамках системы 

закупок, заключаются в следующем: 

- четкая регламентация всех этапов осуществления; 

- контроль за соблюдением всех правил и требований с целью минимизации 

возможных злоупотреблений и нарушений; 

- применение четких и ясно сформулированных квалификационных 

критериев и критериев оценки; 

- использование специально разработанных типовых форм и пакетов 

документации в целях упорядочения процесса закупок; 
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- возможность применения различных способов закупок в соответствии с 

объемами заказа, спецификой объекта закупки, различными сопутствующими 

обстоятельствами; 

- широкое использование автоматизации, вплоть до применения электронных 

торгов. 

В рамках региональной системы бюджетных закупок рекомендуется 

применять два основных вида размещения государственного (муниципального) 

заказа: конкурсный и внеконкурсный. Конкурсное размещение предусматривает 

выбор поставщика из определенного числа претендентов на основе 

сравнительного анализа их предложений и заявок. Внеконкурсное размещение 

подразумевает отсутствие конкуренции при размещении заказа. К внеконкурсным 

процедурам размещения государственного (муниципального) заказа относится 

закупка у единственного поставщика. 

3. На этапе исполнения контрактов происходит процесс исполнения договора. 

С точки зрения функций заказчика состоит из последовательного осуществления 

нескольких стадий: 

- авансирование (если оно предусмотрено условиями государственного 

(муниципального) контракта); 

- контроль сроков и условий выполнения поставок продукции, работ или 

услуг, инспектирование производства продукции и ведение претензионной 

работы; 

- приемка поставленной продукции, работ или услуг; 

- оплата поставленной продукции, работ или услуг; 

- ведение реестра контрактов (закупок).  

Сопровождение заключенного контракта осуществляется должностным лицом, 

назначаемым заказчиком. Отправной точкой процесса выполнения контракта 

является подписание контракта заказчиком и поставщиком или дата вступления 

контракта в силу (если это оговорено в условиях контракта). 
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С этого момента представитель государственного заказчика, в обязанности 

которого входит сопровождение контракта, должен осуществлять поэтапный 

контроль его выполнения. 

Если это предусмотрено условиями контракта, заказчик может осуществлять 

инспектирование процесса производства закупаемой продукции с целью проверки 

качества материалов и соблюдения технологии производства. 

4. На этапе приемки продукции представитель заказчика, ответственный за 

сопровождение контракта, должен организовать приемку поставленной 

продукции, работ или услуг. Регламент приемки определяется условиями 

контракта и по результатам приемки представителем заказчика и поставщиком 

подписывается соответствующий акт. 

Как правило, в соответствии с условиями контракта, основанием для 

выставления счета за поставленную продукцию или выполненные работы или 

услуги является представление поставщиком подписанного заказчиком акта 

сдачи-приемки. 

После подписания акта сдачи-приемки уполномоченный представитель 

заказчика, ответственный за сопровождение контракта, обязан контролировать 

выполнение поставщиком гарантийных обязательств. 

5. На этапе контроля результатов закупок осуществляется общий контроль 

соблюдения законодательства всеми участниками контрактной системы. 

Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, 

операторов специализированных электронных площадок. 

Далее разберем способы закупок согласно Закона № 44-ФЗ, таблица наглядно 

показывает все возможные варианты.  

Таблица 5 – Варианты размещения муниципальных заказов 

Конкурентные Неконкурентные 

Конкурс (в т. ч. и электронный) Закупка у единственного поставщика 
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Окончание таблицы 5 

Конкурентные Неконкурентные 

Аукцион  

Запрос котировок (в т. ч. и электронный) 

Запрос предложений (в т. ч. и электронный) 

Закрытые способы (в т. ч и электронные) 

 

В рамках региональной системы бюджетных закупок рекомендуется 

применять два основных вида размещения муниципального заказа: конкурсный и 

внеконкурсный. Конкурсное размещение предусматривает выбор поставщика из 

определенного числа претендентов на основе сравнительного анализа их 

предложений и заявок. Внеконкурсное размещение подразумевает отсутствие 

конкуренции при размещении заказа. К внеконкурсным процедурам размещения 

муниципального заказа относится закупка у единственного поставщика. 

Конкурентные способы закупок по Закону № 44-ФЗ подробно описаны в 

ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Неконкурентные способы закупок – это закупка у единственного поставщика. 

В этом случае контракт заключается без проведения процедуры выбора 

победителя, согласно ст. 93 Закона № 44 – ФЗ. Перечень случаев является 

закрытым, по состоянию на 2019 год есть 55 оснований. Примерами могут 

служить: приобретения услуг в компаниях-монополиях, «прямые» контракты, 

ликвидации аварий, покупки лекарств, признания конкурентных процедур не 

состоявшимися. 

 

1.4 Современные подходы и методы оценки эффективности размещения 

муниципального заказа 

 

Процесс определения эффективности системы размещения государственного 

заказа можно определить так: 

1 этап: проработка основных  элементов системы муниципального заказа, то 

есть определение всех элементов размещения муниципальных и государственных 

закупок. 
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2 этап: проработка правовой системы, в  которой кроме Закона № 44 – ФЗ, 

регламентирующего систему государственного и муниципального заказа, также 

нужно прорабатывать нормативно-правовую базу каждого государственного 

органа, участвующего в государственном заказе. 

3 этап: оценка эффективности системы государственных и муниципальных 

закупок – это главный этап общего рассмотрения законодательной базы. 

Под эффективностью государственных и муниципальных закупок определяют 

особенности связей  между результатом и понесёнными затратами для 

достижения намеченных целей. Очевидно другое, что можно считать 

эффективность во всех сферах общественной жизни. При определении 

эффективности государственных и муниципальных закупок сначала стоит 

обратить взор на финансовую составляющую. То есть при подсчёте следует 

сопоставить полученный денежный эффект от размещения государственного и 

муниципального заказа и понесенные расходы  на достижение запланированного 

денежного результата. 

Денежный эффект от государственного и муниципального заказа может 

выглядеть: 

- в экономии федеральных или муниципальных средств на размещение 

государственного и муниципального заказа; 

- в покупке товаров, работ и услуг с лучшими потребительскими свойствами; 

- в покупке товаров, работ и услуг на лучших для муниципалитета или 

федерального органа  условиях, чем обычно; 

- в иных экономических достижениях (сокращение коррупции; рост 

участников; повышение инвестиционной привлекательности). 

Характер работы системы государственных и муниципальных закупок можно 

охарактеризовать, набором определенных показателей, сгруппированных по 

принципам: 

- факторы, показывающие работу системы размещения государственных и 

муниципальных закупок; 
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- факторы, показывающие результаты проведения государственных и 

муниципальных закупок; 

- факторы, описывающие все процедур госзаказа по отдельности. 

Таким образом, 1 группа факторов помогает оценить выработку системы 

государственных и муниципальных закупок: наличие нужной законодательной 

базы, необходимых  документов, систему надзорных органов и т.п. 

2 группа факторов помогает оценить, как определяется размещение 

государственных и муниципальных закупок: какие применяются процедуры, 

какая  конкуренции, причины отказа к участию государственных и 

муниципальных закупок и т.п. 

3 группа факторов помогает определить эффект каждого элементы закупки, и 

выявить достигнутый результат со средним по сегменту размещения заказа. 

Анализ системы муниципальных закупок позволяет выявить ряд факторов, 

описывающих целостность структуры, а также получить необходимые 

составляющие для определения качества. Исходя из этого, можно определить 

следующие две категории показателей оценки системы государственных и 

муниципальных закупок: таковыми являются выборочные и оценочные 

показатели. 

Выборочные показатели помогают определить выводы о соответствии 

системы государственных и муниципальных закупок нормам основного Закона 

№44 – ФЗ. 

Оценочные показатели помогают определить качественную обработку 

системы государственных и муниципальных закупок, что позволяет определить 

по каждому элементу оценочной системы баллы с использованием различных 

шкал. Факторы предоставляются людьми, имеющими определённый запас 

профессиональных знаний опыт работы в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Таким образом, можно определить следующие группы 

факторов: 
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- нормативно-методическое и информационное обеспечение системы 

размещения заказов; 

- факторы эффективности работы государственных и муниципальных 

заказчиков; 

- оценка конкуренции размещения государственных и муниципальных заказов 

при определении поставщиков. 

Далее сгруппируем показатели по их критериям эффективности. 

Таблица 6 – Показатели критериев эффективности 

Группа показателей Критерий эффективности 

Нормативно-методическое и 

информационное обеспечение 

системы размещения заказов 

1) принятие документов необходимого уровня, определяющих 

степень направленности и порядок использования сэкономленных 

денег при размещении заказов; 

2) наличие НПА, описывающих порядок формирования НМЦК; 

3) наличие НПА, описывающих порядок потребностей в товарах, 

работах, услугах (Т.Р.У.);  

4) наличие НПА, описывающих порядок проведения анализа 

рынка заказываемых Т.Р.У.; 

5) наличие НПА, описывающих порядок проведения контрольных 

мероприятий по исполнению государственных и муниципальных 

контрактов;  

6) наличие принятых типовых форм документации для 

размещения государственных и муниципальных закупок 

Факторы эффективности работы 

государственных и муниципальных 

заказчиков 

1) часть персонала заказчика, привлечённого к процессам 

государственных и муниципальных закупок и обладающих 

специальным образованием; 

2) число жалоб на действия заказчика, в течение года 

удовлетворённых надзорным органом; 

3) число проведённых заказов (конкурсов, аукционов, запрос 

котировок, закупок у единственного поставщика), в течение года 

признанных недействительными каким-либо судом; 

4) применение процессов автоматизации в работе. 

Оценка конкурентной среды 

размещения государственных и 

муниципальных заказов 

1) выполнение гос. заказчиком обязательств по заключённым 

контрактам; 

2) эффективность работы надзорного органа; 

3) уровень прозрачности в системе размещения государственного 

заказа; 

4) качество нормативной базы в государственных и 

муниципальных закупках; 

5) профессионализм персонала закупочных комиссий, в сфере 

государственных и муниципальных закупок; 

6) качество закупочных документов; 

7) качество работы информационного ресурса для размещения 

информации о государственных и муниципальных закупок 
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     Оценки по показателям описанных групп складываются отдельно. Суммарная 

оценка определяется путём складывания итоговых факторных показателей по 

описанным группам. Итоговые показатели сравнивается с максимально оценкой 

(описываемой отталкиваясь от максимальной оценки по всем критериям в 

отдельности). 

Таким образом, выделим группы факторов, описывающие проведение 

процедур размещения государственных и муниципальных закупок: 

- факторы, описывающие частоту применения процедур государственных и 

муниципальных закупок; 

- факторы, описывающие конкурентную среду; 

- факторы, описывающие среднюю цену заключенного контракта; 

- факторы, описывающие общую экономию бюджетных средств. 

1 группа факторов описывает, как часто применяются процедуры размещения 

государственных и муниципальных закупок по сравнению с общим количеством 

размещенных закупок. В рамках этой группы могут быть рассчитаны следующие 

показатели: 

1. Доля количества пошаговых действий государственных и муниципальных 

закупок определенного вида в общем количестве закупочных процедур: 

, (1) 

где Dторгов – доля заказов в общем количестве действий; 

Qо.к. – количество открытых конкурсов; 

Qз.к. – количество закрытых конкурсов; 

Оо.а. – количество открытых аукционов; 

Qз.а. – количество закрытых аукционов; 

Оз. – общее количество процедур размещения заказа. 

Используемый показатель может быть рассчитан отдельно для каждого 

способа размещения закупки. 

, (2) 
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где Dконк. – доля конкурсов в общем количестве действий. 

 

, (3) 

где Dаукц. – доля аукционов в общем количестве процедур размещения 

государственных и муниципальных закупок. 

 

, (4) 

где Dзап.котир. – доля запросов котировок в общем количестве действий; 

Qзап.котир. – количество запросов котировок. 

 

, (5) 

где Dед.ист. – доля закупок у единственного источника в общем количестве 

действий; 

Qед.ист. – количество закупок у единственного источника. 

2. Доля стоимости договоров, заключённых определённым способом, в общей 

стоимости договоров: 

Используемый фактор может быть рассчитан отдельно для государственных и 

муниципальных закупок. 

, (6) 

где Dp_конк. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам конкурсов. 

 

, (7) 

 

где Dp_аукц. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам аукционов. 
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, (8) 

где Dp_зап.котир. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам запросов 

котировок; 

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

 

, (9) 

где Dp_ед..пост. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам 

размещения заказа у единственного поставщика; 

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

единственного источника. 

3. Показатели, описывающие долю несостоявшихся торгов: 

, (10) 

где Dконк. – доля несостоявшихся конкурсов; 

Qо.а. – количество несостоявшихся открытых конкурсов; 

Qз.а. – количество несостоявшихся закрытых конкурсов. 

 

, (11) 

где Dаукц. – доля несостоявшихся аукционов; 

Qо.а. – количество несостоявшихся открытых аукционов; 

Qз.а. – количество несостоявшихся закрытых аукционов. 

4. Показатель, описывающий проведение каждого вида закупки, как в 

количественном, так и в стоимостном выражении: 

, (12) 

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

относительно общего количества аукционов; 

Qэл.аукц. – количество открытых аукционов, проведённых в электронной форме. 
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, (13) 

где Dp_эл.аукц. – доля стоимости контрактов, заключённых по итогам проведения 

открытых электронных аукционов; 

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

электронных аукционов. 

К конкурентной группе  можно отнести такой показатель: 

Среднее количество участников государственных и муниципальных закупок 

может быть рассчитано по каждой процедуре, например: 

 , (14) 

где Уср. – среднее количество участников государственных и муниципальных 

закупок путём проведения запроса котировок; 

Узап.котир. – количество участников государственных и муниципальных закупок 

путём проведения запроса котировок. 

Третья группа факторов, описывает среднюю цену заключённого 

государственного контракт. Например: 

, (15) 

где Pср.аукц. – средняя цена контракта, заключённого по результатам аукциона. 

Среднюю цену контракта можно рассчитывать по всем остальным способам 

размещения. 

К четвёртой группе факторов можноотнести абсолютный и относительный 

объём экономии бюджетных средств с плановыми затратами. Показатели этой 

группы могут использоваться отдельно по каждому способам размещения. 

Расчёт абсолютной экономии можно произвести, используя следующие 

показатели: 

, (16) 

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

Vз. – запланированный объём заказа для размещения на аукционах; 

P
к
 – общая стоимость заключённых контрактов на аукционах; 



32 

 

Р
н
 – общая стоимость незаключённых контрактов на аукционах; 

Р
р
 – общая стоимость расторгнутых контрактов, заключённых по результатам 

аукционов; 

З – затраты на организацию и проведение аукционов. 

Расчёта общей абсолютной экономии бюджетных средств рассчитаем по 

следующей формуле: 

, (17) 

где E – значение абсолютной экономии бюджетных средств; 

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

и другие способы закупок; 

О – общая стоимость заключённых контрактов и сделок; 

N – несостоявшиеся закупки. 

Относительная экономия считается по следующей формуле: 

, (18) 

где Еотн – относительная экономия бюджетных средств. 

Результативность размещения каждого заказа оценивается следующими 

способами: 

- по сравнению с максимальными значениями в рамках используемой 

процедуры; 

- по сравнению со средними показателями используемых процедур. 

Необходимо отметить, что расчёт эффективности по первому варианту 

возможен только в рамках конкурса, поскольку другие способы размещения 

согласно основного закона №44 – ФЗ подразумевают выбор победителя только по 

ценовому признаку. 

Исходными данными для расчёта по применяемому способу являются 

сведения, из официальных информационных ресурсов по размещению 

государственных и муниципальных закупок. 

При расчёте факторов в рамках используемой процедуры по первому варианту 

необходимо исходить из таковых предположений: 
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- размещение по типу конкурса было объявлено должным образом; 

- условия размещения заказа, сформулированные в конкурсной документации, 

не предусматривали условий или требований, лимитирующих конкуренцию среди 

всех участников государственных и муниципальных закупок; 

- все участники закупочной процедуры обладали равными правами и 

обязанностями; 

- все заявки содержат действительные условия исполнения контракта. 

Таким образом, результативным конкурсом признаётся тот, в котором число 

участников и их предложения показывают действительную рыночную 

конъюнктуру на том рынке, для которого предполагалось размещение. 

При расчёте факторов в рамках используемой процедуры по второму варианту 

необходимо исходить из таковых предположений: 

- рассматриваемые государственные и муниципальные закупки проводились 

без нарушения НПА, условия данных процедур не имели условий, 

лимитирующих конкуренцию. 

Отдельное внимание при расчёте факторов по второму варианту стоит уделить 

внимание исходным показателям. В качестве государственных и муниципальных 

закупок, результаты которых стоит принимать во внимание, следует считать: 

- закупочные процедуры того же вида (при расчете результативности конкурса 

данные иных процедур не принимаются во внимание); 

- процедуры государственных и муниципальных закупок на таких же условиях 

(те же же объёмы, условия и сроки выполнения обязательств, требования по 

объёму ТРУ и т.п.). 

Эффективность закупок на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд определяется в трёх вариантах на основе сопоставления 

цены продукта, приобретенной по одному из способов, с ценами, которые должны 

быть сопоставимы по условиям поставки: 

- средней ценой продукта, выданной всеми поставщиками; 
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- рыночной ценой товара в субъекте поставки. При этом рыночные цены в 

субъекте определены как средние за временной лаг, рассчитываемый как среднее 

на начало и конец периода; 

- контрактной ценой товара на предыдущей стадии закупки.  

При этом стоит отметить, что государственным заказчиком в закупочной 

документации могут использоваться иные способы установления в 

государственном контракте цены продукции: 

- твердая цена на весь срок государственного контракта с возможностью 

повышения на уровень инфляции, предусмотренный Правительством РФ на 

очередной год по видам деятельности. Победитель конкурса определяется по 

твердой цене без учёта инфляции; 

- разноплановая цена, когда цена изменяется во времени в течение периода 

действия государственного контракта в зависимости от анализируемой во 

времени цены. Победитель определяется способом наименьшей цены, 

рассчитанной как средняя цена и объёма поставочной продукции. 

Информационные технологии – широко используемый как в зарубежной, так и 

в практике РФ управления государственным размещением инструмент, 

помогающий обеспечивать сбор, обработку и хранение результатов отборочных 

процедур. Правильное использование подобного инструментария в управления 

помогает повышать выработку и реализацию продукции, повышать 

результативность хозяйственных связей на субъектных рынках, укреплению 

межрегиональных связей. 

При этом стоит отметить, что для достижения максимизации эффекта 

управления закупочными процедурами необходимо, чтобы информационные 

технологии охватывали все стадии государственного и муниципального заказа. 

Полнота описи зависит от множества значений, в том числе готовности органов 

размещения государственного и муниципального заказа к новому порядку 

осуществления государственных закупок. 
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Вывод по первой главе 

 

К настоящему времени в целом в Российской законодательной системе 

определено понимание механизма муниципального заказа, как совокупности 

правил, положений, процедур, закрепляющих на местном нормативно-правовом 

уровне реализацию политики муниципального заказа. 

Эффективное правовое регулирование принципов размещения 

муниципального заказа является одним из важнейших факторов продуктивного 

функционирования всей структуры муниципального заказа. Если рассматривать 

эволюция законодательства в области муниципального заказа, то можно с 

уверенностью говорить  о том, что Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» вобрал в себя все 

основные нормы, регулирующие взаимоотношения государства и бизнеса в 

современной России. 

Также нами был рассмотрен вопрос эффективности размещения 

муниципального заказа, согласно которого разработан математический аппарат 

для оценки эффективности, а также определены группы показателей, среди 

которых можно выделить следующие: 

1. Группа показателей позволяющая оценить работу системы размещения 

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

количество и качество методических документов, работу органов по контролю за 

размещением заказов и т.д. 

2. Группа показателей позволяющая определить, каким образом 

осуществляется размещение заказов: с использованием каких процедур, какого 

уровня конкуренции удаётся достичь, каковы причины отказа в допуске к 

участию в процедурах размещения заказов и т.д. 

3. Группа показателей позволяющая оценить эффективность одной отдельной 

процедуры размещения заказа, в частности определить достигнутый эффект по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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сравнению со средним, достигаемым в аналогичных ситуациях по аналогичным 

товарам, работам, услугам; оценить эффективность и обоснованность принятого 

решения о размещении заказа. 

Следует отметить, что рассмотренные показатели эффективности размещения 

государственных и муниципальных заказов не являются исчерпывающими, 

поскольку многие государственные органы при оценке свей работы используют 

не только показателями закрепленными в ФЗ – 44, а также могут применять свои 

методики, которые во многом дополняют принятую систему оценки размещения 

государственных и муниципальных закупок.  
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2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (НА ПРИМЕРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

2.1 Система размещения муниципального заказа в Администрации 

Центрального района г. Челябинска 

 

В соответствии со статьей 38 Закона № 44-ФЗ в цели повышения 

эффективности и прозрачности закупок, обеспечения реальных условий для 

добросовестной конкуренции, эффективного использования бюджетных средств 

при осуществлении закупок для муниципальных нужд администрации 

Центрального района создана контрактная служба без образования 

самостоятельного структурного подразделения.  

Участниками контрактной системы главного распорядителя средств бюджета 

администрации Центрального района города Челябинска являются: 

1. Администрация Центрального района города Челябинска (далее – 

администрация Центрального района), главный распорядитель средств бюджета 

города, муниципальный заказчик. 

2. Управление социальной защиты населения администрации Центрального 

района города Челябинска (далее УСЗН администрации Центрального района), 

получатель средств бюджета города, муниципальный заказчик. 

Администрация Центрального района, как главный распорядитель средств 

бюджета города, осуществляет следующую деятельность: 

- осуществляет координацию деятельности УСЗН администрации 

Центрального района при осуществлении планирования, нормирования в сфере 

закупок и формировании фрагмента заявки в проект муниципального заказа 

города Челябинска по администрации Центрального района; 

- регулирует отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд 

города Челябинска по Центральному району в целях повышения эффективности, 
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результативности осуществления закупок1 обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 

сфере таких закупок; 

- осуществляет методологическое сопровождение деятельности УСЗН 

администрации Центрального района в сфере закупок в пределах своей 

компетенции; 

- формирует сводную заявку в проект муниципального заказа города 

Челябинска; 

- обеспечивает открытость и прозрачность осуществления закупок; 

- обеспечивает проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

злоупотреблений в сфере закупок в рамках своей компетенции; 

- готовит сводную отчетность и представляет ее в Управление 

муниципального заказа Администрации города Челябинска; 

- осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении УСЗН администрации Центрального района 

в порядке, установленном Администрацией города Челябинска; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами 

Российской Федерации. Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами города Челябинска. 

Рассмотрим функции и полномочии Администрации Центрального района, как 

муниципального заказчика: 

- осуществляет планирование и обоснование закупок; 

- заключает и исполняет контракты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии со статьей 93 Закона 3 44-ФЗ; 

- размещает в единой информационной системе, муниципальной 

информационной системе информацию и документы, подлежащие размещению в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Челябинска и иными документами; 

- направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 

федеральный орган исполнительной власти сведения об участниках закупки, а 

также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

- утверждает документацию о закупках в соответствии с порядком, 

утвержденным Администрацией города Челябинска; 

- взаимодействует с Управлением муниципального заказа, иными участниками 

контрактной системы города Челябинска в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Челябинска и настоящим Порядком; 

- разрабатывает и утверждает порядок взаимодействия контрактной службы 

администрации Центрального района и структурных подразделений (отделов); 

- администрации Центрального района при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами города Челябинска, настоящим Порядком. 

УСЗН администрации Центрального района осуществляет следующую 

деятельность: 

- осуществляет планирование и обоснование закупок; 

- заключает и исполняет контракты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ; 

- размещает в единой информационной системе, муниципальной 

информационной системе информацию и документы, подлежащие размещению в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Челябинска и иными документами; 

- направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 

федеральный орган исполнительной власти сведения об участниках закупки, а 

также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ; 

- утверждает документацию о закупках в соответствии с порядком, 

утвержденным Администрацией города Челябинска; 

- взаимодействует с Управлением муниципального заказа, иными участниками 

контрактной системы города Челябинска в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Челябинска; 

- представляет отчетные данные администрации Центрального района для 

подготовки сводных отчетов в соответствии с действующим законодательством, 

правовыми актами муниципального образования «город Челябинск»; 

- представляет запрашиваемые данные для осуществления администрацией 

Центрального района ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок; 

- разрабатывает и утверждает порядок взаимодействия контрактной службы 

УСЗН администрации Центрального района и отделов (специалистов) УСЗН 

администрации Центрального района при осуществлении закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами 

Российской Федерации. Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами города Челябинска, настоящим Порядком.  

Рассмотрим порядок взаимодействия контрактной службы и структурных 

подразделений администрации Центрального района при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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Контрактная служба администрации Центрального района города Челябинска 

(далее – Контрактная служба) осуществляет полномочия в соответствии с 

положением о контрактной службе администрации Центрального района города 

Челябинска, утвержденным распоряжением главы администрации Центрального 

района города Челябинска от 27.12.2013 № 1049-р «О создании контрактной 

службы администрации Центрального района города Челябинска». 

Отдел экономики и финансов администрации Центрального района: 

- осуществляет формирование проекта плана закупок в соответствии с 

требованиями Федерального закона, правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Челябинска, представляет его в 

контрактную службу администрации Центрального района (далее – Контрактная 

служба) для рассмотрения и утверждения руководителем; 

- вносит изменения в план закупок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами города Челябинска на основании решения Контрактной службы об 

утверждении изменений; 

- на основании предложений структурных подразделений (отделов) 

администрации Центрального района осуществляет обоснование закупок при 

формировании плана закупок и плана-графика в соответствии с требованиями 

Федерального закона, правовых актов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов города Челябинска; 

- размещает утвержденный план закупок и вносимые в него изменения в 

единой информационной системе в порядке и сроки, предусмотренные Законом 

№ 44-ФЗ, правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Челябинска; 

- осуществляет формирование и ведение плана-графика в соответствии с 

требованиями Федерального закона, правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Челябинска после утверждения его 

руководителем Контрактной службы; 
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- вносит изменения в план-график в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами города Челябинска (после утверждения этих изменений руководителем 

Контрактной службы); 

- размещает утвержденный план-график и вносимые в него изменения в 

единой информационной системе в порядке и сроки, предусмотренные 

Федеральным законом, правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Челябинска; 

- организует в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд города 

Челябинска; 

- руководствуется правовыми актами, устанавливающими правила 

нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций заказчиков; 

- готовит заявку муниципального заказчика в проект муниципального заказа 

города Челябинска на очередной финансовый год, уточненную заявку в проект 

муниципального заказа, подготовленную в соответствии с планами закупок и 

иными правовыми актами, по установленной Управлением муниципального 

заказа Администрации города Челябинска форме; 

- готовит и представляет в Управление муниципального заказа 

Администрации города Челябинска в письменной форме (на бумажном носителе) 

и (или) в электронной форме заявку администрации Центрального района на 

проведение конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) – аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений – в 

порядке, установленном Управлением муниципального заказа Администрации 
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города Челябинска, обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

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

услуги; 

- представляет в управление муниципального заказа Администрации города 

Челябинска предложения о кандидатурах для включения в состав комиссии по 

осуществлению закупок, в том числе для назначения председателем комиссии по 

осуществлению закупок на основании предложений структурных подразделений 

администрации Центрального района; 

- передает документацию о закупках в контрактную службу для рассмотрения 

и утверждения ее руководителем; 

- участвует в заседаниях комиссий по осуществлению закупок, подписывает 

протоколы, составленные при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

- осуществляет расчет закупки у субъектов малого предпринимательства 

социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом предложений 

руководителей структурных подразделений (отделов) администрации 

Центрального района дает предложение в контрактную службу о 

целесообразности проведения конкретных закупок у субъектов малого 

предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций; 

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

участникам, которые могут осуществить поставка необходимого товара, 

выполнение работ и оказание услуг, в случае, если по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок котировочной комиссией отклонены все 

поданные заявки на участие в запросе котировок; 

- размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях и 

сроки, предусмотренные Законом № 44-ФЗ; 
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- готовит документы о согласовании решения об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с Контрольно-

ревизионным управлением Администрации города; 

- направляет в Контрольно-ревизионное управление Администрации города 

Челябинска уведомление об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных статьи 93 Федерального 

закона, с приложением копии заключенного контракта и обоснованием его 

заключения; 

- в случае отказа заказчика от заключения контракта (подрядчика, 

исполнителя) по основаниям определения поставщика предусмотренным частями 

9 и 10 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, размещает 

в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта; 

- подготавливает и размещает в муниципальной информационной системе 

отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта осуществления 

выполнения работы или оказания услуги (в том числе, дополнительной 

информации) в порядке, установленном муниципальным правовым актом города 

Челябинска; 

- составляет отчеты об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

и размещает соответствующие отчеты в единой информационной системе; 

- обобщает сведения о закупках, произведенных администрацией 

Центрального района и предоставляет отчет по исполнению муниципального 

заказа в Управление муниципального заказа города Челябинска по форме, 

установленной Управлением муниципального заказа города Челябинска; 

- участвует в системе электронного документооборота в автоматизированной 

системе города Челябинске, готовит необходимые документы для получения 

сертификатов электронно-цифровых подписей лиц, ответственных за подписание 

документации по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 
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- осуществляет мероприятия ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в отношении УСЗН администрации 

Центрального района в порядке, установленном Администрацией города 

Челябинска. 

Правовой отдел администрации Центрального района в рамках 

муниципальных закупок осуществляет следующую деятельность: 

- готовит проекты контрактов на осуществление закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- осуществляет правовую экспертизу контрактов в срок не более 3 рабочих 

дней, заявок администрации Центрального района на проведение конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в срок не более 

3 рабочих дней; 

- определяет условия исполнения контракта в соответствии с требованиями 

Закона № 44-ФЗ; 

- участвует в заседаниях комиссии по осуществлению закупок, подписывает 

протоколы, составленные при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ; 

- осуществляет действия по заключению контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо с участником закупки, с 

которым заключается контракт при уклонении победителя, с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе: 

- уведомляет участника закупки, с которым заключается контракт, о наличии 

принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта в 

сроки, установленные федеральным законом; 

- включает в контракт обязательное условие об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных 

с оплатой контракта в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за 
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исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося 

частной практикой лица; 

- рассматривает банковскую гарантию, поступившую в качестве обеспечения 

исполнения контракта, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 

поступления; 

- готовит проект решения об отказе в принятии банковской гарантии, 

подписывает его главой администрации района и в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или 

форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую 

гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

- направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление контроля в сфере закупок, информацию о выявлении 

обстоятельств, указанных в части 22 статьи 34 Закона № 44-ФЗ; 

- готовит проект решения об отказе от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным Законом № 44-ФЗ, согласовывает с руководителем 

контрактной службы, подписывает главой администрации района и направляет 

победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- готовит протокол отказа от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием 

для такого отказа, согласовывает протокол с руководителем Контрактной службы, 

подписывает протокол главой администрации района и передает отделу 

экономики и финансов для размещения протокола в единой информационной 

системе; 

- готовит подписывает и направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
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гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 

случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом; 

- готовит предложения об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским кодексом российской федерации, для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, что это было предусмотрено контрактом и в порядке, предусмотренном 

Законом № 44-ФЗ; 

- готовит решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в 

ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию 

о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- готовит соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон; 

- передает в отдел экономики и финансов информацию об изменении 

контракта или о расторжении контракта, в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой изменения (или расторжения) контракта, для размещения 

этой информации в единой информационной системе; 

- оказывает структурным подразделениям (отделам) администрации 

Центрального района и УСЗН администрации Центрального района необходимую 

помощь в пределах своей компетенции.  

Структурные подразделения (отделы) администрации Центрального района в 

свою очередь: 

- готовят предложения для формирования плана закупок в соответствии с 

требованиями Федерального закона, правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Челябинска; 
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- готовят предложения о внесении изменений в план закупок в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами города Челябинска; 

- осуществляют обоснование закупок при формировании плана закупок, план-

графика в соответствии с требованиями Федерального закона, правовых актов 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов города Челябинска; 

- готовят предложения для формирования план-графика в соответствии с 

требованиями Федерального закона, правовых актов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Челябинска; 

- готовят предложения о внесении изменений в план график в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами города Челябинска; 

- организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд города 

Челябинска; 

- готовят предложения в Контрактную службу о выборе способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (аукцион, конкурс, запрос котировок, 

запрос предложений, единственный поставщик); 

- готовят и представляют в отдел экономики и финансов заявки на 

проведение конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений) в 

следующие сроки: 

- на проведение запроса котировок – не менее чем за 45 дней до проведения 

закупки; 

- на проведение аукциона в электронной форме – не менее чем за 65 дней до 

проведения закупки; 
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- на проведение конкурса –  не менее. чем за 85 дней до проведения закупки; 

- на проведение запроса предложений 7 не менее, чем за 45 дней до 

проведения закупки, заявка оформляется в форме служебной записки, в которой 

указывается: 

- предмет закупки (строго в соответствии с Планом-графиком); 

- способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- описание объекта закупки в соответствии с требованиями Федерального 

закона; 

- требования к участникам закупки в соответствии с требованиями Закона № 

44-ФЗ; 

- предварительная начальная (максимальная) цена контракта с соблюдением 

требований части 20 статьи 22 Закона № 44-ФЗ; 

- срок начала и окончания проведения закупки. 

К заявке прилагаются следующие документы: техническое задание, 

подписанное заместителем главы администрации района, курирующим отдел; 

обзор рынка по закупке товаров, работ, услуг (ценовые предложения 

организаций), проектно-сметная документация (в случае необходимости), проект 

муниципального контракта с визой начальника правового отдела; 

- готовят заявку в Контрактную службу на заключение контракта с 

единственным поставщиком (в том числе по закупке товаров, работ, услуг на 

сумму, не превышающую 100 тысяч рублей). Указанные заявки подаются в срок 

не менее чем за 20 дней до проведения закупки. К заявке прилагается 

документально оформленный отчет о невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цена контракта и иные существенные условия контракта, 

обзор рынка (ценовые предложения организаций). В проекте контракта (договора) 

должен содержаться расчет и обоснование цены контракта. Решение о 

целесообразности заключения контракта (договора) с единственным поставщиком 
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(в том числе по закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 

тысяч рублей) принимает Контрактная служба; 

- участвует в заседаниях комиссий по осуществлению закупок, подписывает 

протоколы, составленные при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ; 

- осуществляют комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 

направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия с поставщиком (подрядчиком. исполнителем) в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом‚ 

в том числе: 

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара. выполнения 

работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта) в 

порядке и сроки, которые установлены контрактом, включая проведение в 

соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта; 

- направление запросов поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о 

представлении ими достоверной информации о ходе исполнения ими своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, 

с указанием сроков предоставления такой информации; 

- подготовку проекта приказа о создании приемочной комиссии, состоящей 

не менее чем из пяти человек, в целях приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта; 

- оформление документа (акта) о приемке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта, который подписывается заказчиком (в случае создания 

приемочной комиссии документ подписывается всеми членами приемочной 
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комиссии и утверждается заказчиком) и направляется в соответствующие сроки 

поставщику (подрядчику, исполнителю); 

- реализацию права на осуществление контроля за соблюдения сроков 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг‚ их качества на условиях 

заключенного контракта; 

- подготовку и направление поставщику (подрядчику, исполнителю) в 

письменной форме мотивированного отказа от подписания документа о приемке 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта. 

Рассмотрим функции отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Центрального района в рамках муниципальных закупок: 

- производит оплату поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 

в сроки и на условиях контракта; 

- направляет в отдел экономики и финансов в день проведения оплаты копию 

платежного поручения по оплате поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов оплаты исполнения 

контракта для размещения сведений в единой информационной сети; 

- не допускает оплату по контракту с единственным поставщиком (в том 

числе по закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч 

рублей) при отсутствии решения Контрактной службы о целесообразности 

заключения контракта; 

- осуществляет возврат поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая 

форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком 

подрядчиком, исполнителем) в сроки, установленные контрактом; 

- осуществляет организацию уплаты денежных сумм по банковской гарантии. 
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Ответственность за нарушения в сфере муниципальных закупок лежится на 

руководителя (специалистов) отдела экономики и финансов администрации 

Центрального района: 

- за нарушение сроков размещения в единой информационной сети плана-

графика, изменений, сведений о контракте, его изменении или расторжении, 

исполнении контракта или его этапов, извещения об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), допущенные по вине 

отдела; 

- нарушения сроков подготовки заявки муниципального заказчика в проект 

муниципального заказа города Челябинска на очередной финансовый год, 

уточненной заявки в проект муниципального заказа, допущенных по вине отдела; 

- за недостоверность отчетных данных, допущенных по вине отдела; 

- за нарушение сроков предоставления сводного отчета по использованию 

муниципального заказа в управление муниципального заказа администрации 

города Челябинска по форме, установленной Управлением муниципального 

заказа Администрации города Челябинска, допущенных по вине отдела; 

Также ответственность несут руководитель (специалисты) правового отдела 

администрации Центрального района: 

- за нарушение действующего законодательства при подготовке и заключения 

контракта; 

- за нарушение сроков проведения правовой экспертизы контрактов, 

правовой экспертизы заявок администрации центрального района на проведение 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- за невыполнение ИЛИ некачественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 8 раздела 3 настоящего Порядка; 

Руководители (специалисты) структурных подразделений (отделов) 

администрации Центрального района тоже несут ответственность: 

- за невыполнение или некачественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 9 раздела 3 настоящего Порядка; 
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- за нарушение сроков представления в отдел экономики заявок на 

проведение конкурентных способов определения поставщики (подрядчика, 

исполнителя) (аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений), 

повлекшее за собой срыв сроков размещения заказа, срыв поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг; 

- за некачественную подготовку технического задания, проектно-сметной 

документации, повлекшую за собой проблемы с качеством поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказанных услуг, а также увеличение начальной 

(максимальной) цены контракта; 

- за заключение контракта с единственным поставщиком (в том числе по 

закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей) без 

решения Контрактной службы о целесообразности заключения контракта 

(договора) с единственным поставщиком (в том числе по закупке товаров, работ, 

услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей); 

- за нарушение сроков приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, допущенной по вине отдела; 

- за приемку некачественного товара. некачественное выполнение работ, 

некачественное оказание услуг: 

Рассмотрим ответственность руководителя (специалистов) отдела 

бухгалтерского отдела администрации Центрального района: 

- за нарушение сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 

в сроки и на условиях контракта, допущенное по вине отдела; 

- за непредставление в день оплаты в отдел экономики и финансов копии 

платежного поручения по оплате поставленного чинара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов оплаты исполнения 

контракта для размещения сведений в единой информационной сети; 
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- за оплату закупки по контракту с единственным поставщиком (в том числе 

по закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей) 

при отсутствии решения Контрактной службы о целесообразности заключения 

контракта; 

- за нарушение сроков возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 

(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), допущенное по вине отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

Таким образом, нами была рассмотрена система размещения и оценки 

муниципальных заказов в Администрации центрального района города 

Челябинска. 

 

2.2. Анализ практики муниципальных закупок товаров, работ и услуг 

 

В 2017 году согласно распоряжение Администрации города Челябинска от 

16.12.2013 № 7864 «Об утверждении Концепции перехода к контрактной системе 

в городе Челябинске и Плана мероприятий по реализации перехода к контрактной 

системе в городе Челябинске» город завершил переход к контрактной системе. 

Если рассматривать динамику размещению муниципального заказа через 

Администрацию центрального района города Челябинска в 2015 году проведено 

88 закупок на сумму 43 455,689 тыс. руб., то в 2018 году было проведено уже 80 

закупок на сумму 104 818,237 тыс. руб.  

Таблица 7 – Динамика стоимости проведенных закупок и экономии бюджетных 

средств 

 2015 2016 2017 2018 

Общая стоимость 

закупочных процедур 56 553 536    114 726 544           63 333 253    104 818 237    

Общая экономия по 

результатам закупок 13 104 446         39 425 451          17 164 660       24 240 005    
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Далее представим диаграмму отражающую динамику размещения 

муниципального заказа и экономию бюджета.  

 

Рисунок 2 – Динамика стоимости проведенных закупок и экономии 

бюджетных средств за 2015-2018 гг. 

 

Экономия бюджетных средств при этом составила13 104,446 тыс. руб. или 

23,17% в 2015 году, 39 425,451 тыс. руб. или 34,36% в 2016 году, 17 164,660 тыс. 

руб. или 28,4% в 2017 году и 24 240 тыс. руб. или 23,13% в 2018 году. 

Самым распространенным способом определения поставщиков остается 

аукцион в электронной форме. При этом в 2018 году также были произведены 

закупки у единственного поставщика в количестве 7 процедур. 

Среднее количество поданных заявок на участие в определении поставщиков 

на одну конкурентную закупку увеличилось по сравнению с аналогичным 

показателем 2017 года и составило 2,1 единицы. 

Муниципальная информационная система (далее – МИС) в 2018 году 

продолжила свое развитие по автоматизации закупочных процессов. Так в конце 

года заработала платформа под названием «Витрина закупок Челябинской 

 2 015  2 016  2 017  2 018
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области», на которой размещены заказы, в том числе Администрации 

центрального района. 

Если рассматривать распределение расходов на муниципальный заказ 

Администрации центрального района, то в 2018 году он выглядел следующим 

образом.  

 

Рисунок 3 – Доля распределения бюджетных средств Администрации 

центрального района по направлениям в 2018 году 

 

Таким образом, основную долю распределения бюджетных средств в 

муниципальных заказах составляют дорожные работы 78,6%, закупки связанные с 

вопросом благоустройства 14,7%, празднования и массовые мероприятия 4,1%, 

наименьшие расходы связаны с выделением средств на товары длительного 

потребления 2,6%. 

Размещение муниципального заказа в 2018 году осуществлялось следующим 

образом: 

- проведение электронных аукционов; 

2,60% 

78,65% 
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- закупки у единственного поставщика. 

Далее проведем анализ и оценку эффективности системы размещения 

муниципального заказа Администрации центрального района города Челябинска 

по показателям, описанным в параграфе 1.4. 

Расчет доли аукционов в общем количестве размещенных заказов за период 

2015-2018 гг. в Администрации центрального района представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчёт доли аукционов в общем объёме размещённых заказов в 

Администрации центрального района в 2015-2018 гг. 

Доля аукционов в общем объёме размещенных заказов 

2015 2016 2017 2018 

%95%100
536,56553

181,53683  %100%100
544,114726

544,114726  %100%100
083,60385

083,60385

 

%5,98%100
237,104818

139,103212

 

 

По данным таблицы 8 построим диаграмму, отражающую динамику доли 

аукционов в общем количестве размещенных заказов (рис. 4). 

  

Рисунок 4 – Доля аукционов в общем количестве размещённых заказов в 

Администрации центрального района в 2015-2018 гг. 

 

На рисунке 4 видно, что доля аукционов в общем количестве размещенных 

заказов в 2015-2018 гг. разнонаправленно увеличилась. Данное повышение 

вызвано с сокращением размещения заказов у единственного поставщика. 
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Таблица 9 – Расчёт доли закупок у единственного поставщика в общем объёме 

размещённых заказов в Администрации центрального района в 2015-2018 гг. 

Доля закупок у единственного поставщика в общем объёме размещенных заказов 

2015 2016 2017 2018 

%5%100
536,56553

554,2831
 %0%100

544,114726

0
 %0%100

083,60385

0
 %5,1%100

237,104818

098,1606  

 

По данным таблицы 9 построим диаграмму, отражающую динамику доли 

закупок у единственного поставщика в общем объеме проведенных закупок (рис. 

5). 

 

 

Рисунок 5 – Доля закупок у единственного поставщика в общем количестве 

размещённых заказов в Администрации центрального района в 2015-2018 гг. 

 

На рисунке 5 видно, что за последние 4 года муниципальные закупки 

способом размещение у единственного поставщика проводились в 2015 и 2018 

годах. Всего было проведено 19 подобных закупок на сумму 4 437,098 тыс. руб. 

Из всего перечня способов размещения муниципального заказа в 2018 году 

были использованы только электронные аукционы и закупки у единственного 

поставщика.  
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Рассмотрим показатель, характеризующий среднюю цену заключенного 

контракта. При этом если учесть сумму всех заключенных контрактов по 

результатам электронных аукционов, то наш взгляд это будет не корректно, 

поскольку будут учтены суммы за проведенные работы, оказанные услуги и 

поставленные товары. Поэтому для расчета данного показателя разделим суммы 

аукционов на составляющие.  

, (21) 

где Pср. аукц тов. – средняя цена контракта на поставку товара, заключённого по 

результатам аукциона; 

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

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

Оо.а.т. – количество открытых аукционов; 

Qз.а.т. – количество закрытых аукционов. 

Таблица 10 – Средняя цена контракта на поставку товаров Администрации 

центрального района в 2015-2018 гг. (тыс. руб.) 

Средняя цена контракта на поставку товаров 

2015 2016 2017 2018 

196,122
7

741,854
 099,146

6

592,876
 335,199

12

014,2392
 980,185

6

878,1115
 

 

По данным таблицы 10 построим диаграмму (рис. 6), отражающую стоимости 

контрактов на поставку товаров, заключённых по итогам аукционов в 2015-2018 

гг. 
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Рисунок 6 – Средняя цена контракта на поставку товаров Администрации 

центрального района в 2015-2018 гг. 

 

Повышение средней стоимости контракта на поставку товаров связано, прежде 

всего, с тем, что количество проведённых процедур было уменьшено.  

Таблица 11 – Средняя цена контракта на выполнение работ Администрации 

центрального района в 2017-2018 гг. (тыс. руб.) 

Средняя цена контракта на выполнение работ 

2015 2016 2017 2018 

041,1535
32

343,49121
 881,2775

40

275,110235
 379,1930

31

759,59841
 063,2573

38

921,97796
 

 

По данным таблицы 11 построим диаграмму (рис. 7), отражающую 

стоимости контрактов на выполнение работ, заключённых по итогам аукционов в 

2015-2018 гг. 
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Рисунок 7 – Средняя цена контракта на выполнение работ Администрации 

центрального района в 2015-2018 гг. 

 

Таблица 12 – Средняя цена контракта на оказание услуг Администрации 

центрального района в 2015-2018 гг. (тыс. руб.) 

Средняя цена контракта на оказание услуг 

2015 2016 2017 2018 

211,86
43

079,3707
 579,78

46

675,3614
 718,68

16

480,1099
 253,148

29

340,4299
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Рисунок 8 – Средняя цена контракта на оказание услуг Администрации 

центрального района в 2015-2018 гг. 

 

Изменений стоимости контрактов на выполнение работ и оказание услуг 

показывают одинаковую динамику, что связано сокращением количества 

процедур за исключением 2018 года.  

Таблица 13 – Среднее количество участников электронных аукционов в 2015-2018 

гг. 

Среднее количество участников электронных аукционов 

2015 2016 2017 2018 

2,79 2,93 3,26 3,05 

 

По данным таблицы 13 построим диаграмму, отражающую среднее 

количество участников электронных аукционов за рассматриваемый период. 

Следует отметить, что динамика участников электронных аукционов с 2015 по 

2018 гг. является разнонаправленной. Наибольший прирост наблюдается в 2017 

году. Провести статистическую корреляцию с другими показателями данного 

периода не представляется возможным, поскольку и сумма муниципального 

заказа, и доля услуг по данному периоду не являются максимальными. Однако 
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имеющиеся данные показывают на увеличение числа участников именно в этом 

периоде.  

 

Рисунок 9 – Среднее количество участников электронных аукционов 

 

Приоритет развития национальной экономики с каждым годом направляется в 

сторону малого и среднего бизнеса. Это неудивительно, поскольку он более 

гибкий к изменению внешних условий и налоговые отчислению имеют больший 

ежегодный прирост в сравнении с крупным бизнесом. При этом в Российской 

Федерации локомотивами национальной экономики пока еще остаются крупные 

градо и системообразующие предприятия.  ФЗ – 44 направлен в большей степени 

на развитие конкуренции среди средних и малых предприятий, поэтому 

рассмотрим долю закупок у них.  

Таблица 14 – Доля закупок у СМП и СОНО за 2015-2018 гг. (тыс. руб.) 

Доля закупок у СМП и СОНО 

2015 2016 2017 2018 

56 533,536 114 726,544 63 333,253 104 818,237 
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Рисунок 10 – Доля закупок у СМП и СОНО 

 

Далее рассмотрим абсолютный и относительный объём экономии бюджетных 

средств по сравнению с запланированными расходами. 

Таблица 15 – Абсолютная экономия бюджетных средств при размещении заказов 

Администрацией центрального района в 2015-2018 гг. тыс. руб. 

Абсолютная экономия бюджетных средств 

2015 2016 2017 2018 

56 533,536 114 726,544 63 333,253 104 818,237 

 

Таблица 16 – Относительная экономия бюджетных средств при размещении 

заказов Администрацией центрального района в 2017-2018 гг. % 

Относительная экономия бюджетных средств 

2015 2016 2017 2018 

%17,23%100*
536,56533

446,13104

 

%36,34%100*
544,114726

451,39425

 

%71,31%100*
253,63333

129,20083

 

%13,23%100*
237,104818

005,24240
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Рисунок 11 – Относительная экономия бюджетных средств Администрации 

центрального района в 2015-2018 гг. 

 

Анализ показал, что удельная экономия бюджетных средств с 2015 по 2018 

годы имеет разнонаправленную динамику. 

Ниже представлены данные за 2018 год об исполнении муниципального заказа 

по каждому из этих способов размещения в Администрации центрального района 

города Челябинске. 

Таблица 17 – Исполнение муниципального заказа за 2018 года по способу 

размещения заказа 

Способ размещения заказа 2018 год 

Исполнение, тыс. руб. Удельный вес в общем 

объеме, % 

1 2 3 

Электронный аукцион 103 212 139 98,4 

Закупка у единственного поставщика 1 606 098 1,6 

ИТОГО:  104 818 237 100 

 

Резюмируя проведенный анализ по распределению муниципального заказа, 

представим итоговые показатели размещения за 2015, 2016, 2017, 2018 гг.  
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Таблица 18 - Сравнительные показатели размещения муниципального заказа в 

2015, 2016, 2017 и 2018 гг. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Общий объем размещен-

ного муниципального за-

каза  

в количественном 

выражении  
96 92 59 80 

в стоимостном выраже-

нии (млн. руб.) 
56,553 114,726 63,333 104,818 

Объем муниципального 

заказа, размещенный пу-

тем проведения торгов 

(конкурсы, аукционы) 

в количественном 

выражении 
82 92 59 73 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
53,683 114,726 63,333 103,211 

Объем муниципального 

заказа, размещенный пу-

тем проведения запросов 

котировок 

в количественном 

выражении 
2 0 0 0 

в стоимостном выраже-

нии (млн. руб.) 
0,038 0 0 0 

Объем муниципального 

заказа, размещенный 

путем проведения 

запросов котировок 

в количественном 

выражении 
0 0 0 0 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
0 0 0 0 

Объем муниципального 

заказа, размещенный у 

единственного постав-

щика (всего) 

в количественном 

выражении 
12 0 0 7 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
2,831 0 0 1,606 

Закупки малого объема 

(до 100 тыс. рублей) 

в количественном 

выражении 
41 44 19 21 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
1,667 1,776 0,85965 1,449 

Полученная экономия от 

размещения 

муниципального заказа  

Всего (млн. руб.) 13,114 39,425 20,083 24,240 

от проведения торгов 

(млн. руб.) 
13,104 39,425 20,083 24,240 

от проведения запросов 

котировок (млн. руб.) 
0,001 0 0 0 

Несостоявщиеся способы 

определения поставщиков 

(конкурсы, аукционы, 

запрос котировок, запрос 

предложений) 

в количественном 

выражении 
8 4 1 0 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
1,437 0,0458 0,0300 0 

Доля несостоявшихся 

процедур и долю закупок 

у СМП и СОНО 

В относительном 

выражении (%) 
2,54 0,04 0,05 0 

Заключенные контракты 

по результатам 

конкурентных процедур 

в количественном 

выражении 
88 88 58 72 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
43,455 75,301 43,250 80,578 

Расторгнуто контрактов 

в количественном 

выражении 
0 0 0 0 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
0 0 0 0 
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Окончание таблицы 18 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Среднее количество 

участников электронных 

аукционов 

в количественном 

выражении 
2,79 2,93 3,26 3,05 

Общее количество 

поданных участниками 

заявок 

в количественном 

выражении 
189 201 174 215 

Всего проведено 

конкурентных способов 

для СМП и СОНО 

в количественном 

выражении 
88 88 58 72 

в стоимостном 

выражении (млн. руб.) 
56,553 114,726 63,333 104,818 

 

Анализ показал, что 4 летний период применения Закона № 44 ФЗ 

существенно оптимизировал деятельность органов местного самоуправления в 

части выбора способов осуществления и финансирования закупок для 

муниципальных нужд. Что, в свою очередь, позволило систематизировать работу 

контрактных служб заказчика и контрактных управляющих, определить наиболее 

эффективные способы закупок и осуществить значительную экономию 

бюджетных средств. Яркое тому подтверждение является проведенная работа 

Администрацией центрального района города Челябинска.  

 

2.3 Проблемы формирования контрактной системы в сфере муниципальных 

закупок 

 

С введением Закона № 44-ФЗ в России, наряду с положительными прогнозами, 

существуют особенности контрактных отношений на муниципальном уровне. 

Первый этап реализации закона о контрактной системе в муниципальных 

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

технологические. Одной из ключевых новаций Закона № 44-ФЗ является принцип 

профессионализма заказчика (ст. 9), который заключается в законодательном 

закреплении деятельности заказчика в контрактной системе с привлечением 

специалистов с опытом и знаниями в сфере закупок на профессиональной основе. 
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Поэтому для работы заказчик обязан создать контрактную службу, работники 

которой должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. До 2017 года работником 

контрактной службы могло быть лицо, имевшее профессиональное образование 

или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов 

на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Соответственно, до 2017 года действовали все 

свидетельства, полученные специалистами, при повышении квалификации, или 

переподготовке по 94-ФЗ, а с 2017 года все специалисты, занятые в сфере 

муниципального заказа должны иметь специальное образование. 

На сегодняшний день, немногие муниципальные заказчики имеют в штате 

профессионалов, способных грамотно провести процедуры закупки, исполнение 

контракта. Основной причиной является нехватка бюджетных средств, отправить 

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

программе контрактных управляющих люди, уходят из профессии, боясь 

всевозможных штрафов и ответственности. По мнению экспертов, единая 

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

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

находятся под давлением ответственности, а контролирующие органы 

муниципального уровня слишком загружены и парализованы в реализации своих 

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

Запретительная логика Закона № 44-ФЗ не стала барьером против коррупции 

точно так же, как не справился с этими общественно опасными деяниями Закон № 

94-ФЗ. Выявляются факты, когда на этапе исполнения цены уже заключенных 

контрактов завышались на 30-40% по сравнению с первоначальными. Есть 

примеры, когда цена контракта увеличивается спустя несколько месяцев после 

завершения срока исполнения. 

Отсутствие единого организационно-методического обеспечения процедур 

размещения заказа приводит к многочисленным ошибкам, неоднозначным 
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трактовкам положений нормативно-правовых актов и рекомендаций, касающихся 

размещения заказа. 

Рассмотрим основные проблемы в сфере планирования муниципальных 

потребностей: 

- планирование муниципального заказа оторвано от планирования объемов 

услуг, функций и мероприятий программ в интересах целевых групп; 

- планирование сводится к оценке соответствия планов-графиков и лимитов 

бюджетных ассигнований; 

- при планировании муниципального заказа не используются процедуры 

мониторинга ценовой информации и обоснование цен; 

- отсутствует унификация по формату, срокам подготовке, периоду действия 

планов-графиков, а также дисциплина их подготовки (утверждение задним 

числом). 

Многолетняя практика показывает, что на этапе планирования и 

формирования потребности многие заказчики муниципального образования 

действуют, полагаясь на собственную интуицию. Размещение заказа должно 

начинаться с расчета потребности, и, чем тщательнее заказчик подходит к этому 

вопросу, тем полноценней и в достаточном объеме сможет удовлетворить 

потребность конечных потребителей. 

В настоящий момент в муниципальных образованиях практически не 

проводится полный комплекс работ по грамотному планированию: начиная от 

долгосрочного прогнозирования потребностей и заканчивая текущим 

формированием потребности. При этом отсутствует методическое обеспечение в 

данном направлении. Заказчикам зачастую не хватает квалификации и времени 

продумать «что закупить, в каких объемах и по каким ценам». 

В связи с этим необходимо отметить существенный недостаток Закона № 44-

ФЗ - отсутствие всякого упоминания таких понятий, как прогноз, 

прогнозирование. Как следствие, процесс планирования муниципальных закупок 
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в федеральной контрактной системе не рассматривается как долгосрочный и 

перспективный процесс[29]. 

До недавнего времени улучшение планирования и прогнозирования 

государственными и муниципальными заказчиками объемов и сроков размещения 

заказов сдерживалось отсутствием единого классификатора продукции для 

государственных и муниципальных нужд (далее – номенклатуры). Заказчики, 

руководствуясь понятием одноименности товаров, работ, услуг, самостоятельно 

определяли предмет контракта, позиции в составе контракта и т. д. При этом 

зачастую контролирующие органы, в особенности ФАС России, имели 

противоположную точку зрения на определение одноименности и применяли 

различного рода санкции к заказчикам. 

Недостатком сложившейся системы является отсутствие взаимосвязи между 

планированием заказа и формированием бюджета. Бюджет не является итогом 

плана закупок, а наоборот – объемы закупок фактически являются следствием 

доведенных показателей бюджетных ассигнований. Зачастую, в начале 

календарного года, учреждение рассчитывает на один объем ассигнований, 

проводит размещение заказа, а в итоге не может исполнить контракт в части 

оплаты товара (работы, услуги) поставщику. 

Существенным пробелом в действующей системе размещения 

государственных и муниципальных заказов является отсутствие единого порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, что приводит к ряду 

последствий: 

- неполное исполнение контракта, поскольку заказчик не учел особенности 

выполнения контракта, что привело к занижению начальной (максимальной) цены 

контракта; 

- намеренное завышение заказчиком начальной (максимальной) цены 

контракта с коррупционными замыслами; 

- неаргументированное занижение заказчиком цены контракта с целью 

привлечения «своего» поставщика; 
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- необоснованное снижение цены контракта участниками размещения заказа 

с последующим некачественным исполнением условий контракта, либо его 

срывом. 

Помимо этого, существующие методики планирования индексов цен, на 

практике приводят к различным (чаще всего заниженным) прогнозным оценкам 

уровня инфляции. Такое занижение приводит к несопоставимости начальных 

(максимальных) цен заказчика и рыночных цен поставщиков. 

Данные недостатки ведут к сокращению объемов и номенклатуры продукции, 

закупаемых для государственных и муниципальных нужд, что негативно 

сказывается на качестве предоставленных государством услуг конечным 

потребителям. Таким образом, в настоящий момент не создана рациональная 

система экономического обоснования прогнозных объемов заказов и финансовых 

ресурсов на эти цели [29]. 

Отсутствие типовой документации по размещению заказа многими 

заказчиками оценивается как одна из важных методических проблем, которую 

необходимо решать в незамедлительном порядке. 

Следует отметить, что отсутствие типовой документации и 

регламентированного порядка определения начальной (максимальной) цены дает 

возможность заказчикам «подстраиваться» под поставщиков, которые способны 

исполнить все условия контракта. С одной стороны, это желание заказчиков 

осуществить размещение заказа по всем правилам, в срок и получить то, что 

полностью соответствует их потребностям. С другой стороны, это нежелание 

заключить контракт, т. к. это не тот, кто нужен. 

В настоящее время закупки формируются заказчиками исходя из фактически 

имеющихся ресурсов, и делается это в начале финансового года, с «подстройкой» 

под доведенные лимиты бюджетных обязательств и по определенным статьям 

финансирования. Как правило, суммы не соответствуют реальным потребностям 

заказчиков, и им приходится «придумывать» различные расходы, чтобы не 

отдавать в конце года деньги обратно в бюджет. На данной стадии важно 
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сформировать ассигнования под конкретные нужды заказчиков. Планирование 

необходимо осуществлять заблаговременно. 

Частично проблема «сгорания» денег в конце финансового года и привязки 

расходов к определенным статьям решена для бюджетных учреждений с 

принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

ФАС России видит следующее решение этой проблемы: «необходимо 

законодательно установить обязанность заказчиков осуществлять планирование 

закупок. Система планирования может состоять из долгосрочного, 

среднесрочного и краткосрочного периодов. Планы закупок необходимо 

размещать на едином общероссийском портале. Это позволит большинству 

предпринимателей заранее подготовиться к размещению заказов и обеспечит 

большее количество участников при проведении процедур торгов. Система 

планирования закупок должна быть регламентирована с учетом плана по 

созданию федеральной контрактной системы, одобренного в Правительстве. Еще 

одна проблема этой стадии - отсутствие единых подходов к размещению заказов 

на типовую продукцию. Заказчики тратят много времени на разработку 

требований при закупке такой продукции и зачастую либо устанавливают 

неудовлетворительные требования, либо «затачивают» требования под 

продукцию конкретного производителя или поставщика. Решением проблемы 

может стать разработка отраслевыми министерствами требований к типовым 

товарам, работам и услугам, а также разработка типовых контрактов с набором 

основных положений. 

Одной из проблем проведения закупки является недостаточно 

квалифицированное предъявление требований к предмету и качеству закупки. Это 

вызвано тем, что закупками сегодня занимаются самые разные учреждения: 

школы, больницы, институты и т. д. По мнению же многих экспертов и в рамках 
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здравого смысла, закупками должны заниматься профессионалы, которые в 

полной мере смогут обеспечить законность процедуры и качественное 

исполнение условий контракта. Проблему можно решить путем централизации 

процедур размещения заказов. 

 

Вывод по второй главе 

 

Нами представлен подробный анализ Положения о деятельности контрактной 

службы Администрации центрального района г. Челябинска. Проведенный анализ 

по размещению муниципального заказа показал, что за последние 4 года 

применения Закона № 44-ФЗ существенно оптимизировалась деятельность 

Администрации центрального района г. Челябинска. В целом качество и 

эффективность работы контрактной службы Администрации центрального района 

можно оценить, как хорошее. Созданы условия для равенства всех участников 

муниципальных закупок. Конечно во многом это условие правоприменительной 

практики основного Федерального закона в области государственных закупок, но 

как мы говорили ранее любое изменение в законодательстве, так или иначе, 

протекает при участии людей и затрагивает их в первую очередь. Персонал  и их 

качество работы является основной ценностью при работе в области 

государственного заказа.  

 Это выражается, прежде всего, объемами экономии бюджетных средств, что 

составило 96,862 млн. руб. Это в свою очередь, связано с систематизацией работы 

контрактной службы и позволило определить наиболее эффективные способы 

закупок. Яркое тому подтверждение является проведенная работа 

Администрацией центрального района города Челябинска.  
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию закупок продукции для 

обеспечения муниципальных нужд 

 

Проведенный анализ позволил выявить основные проблемы в сфере 

муниципальных закупок: 

- недостаточная эффективность выбора поставщиков для реализации 

муниципального заказа; 

- недостаточная прозрачность процедур заказа; 

- несовершенство законодательства в сфере закупок; 

- недоверие ряда потенциальных поставщиков к сотрудничеству с 

администрацией по причине возможных задержек оплаты поставок. 

Анализ отчетности надзорных органов (КСП) Челябинской области за 2016-

2017 годы смог определить следующие нарушения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации о закупочной системе и в целом ФЗ – №44: 

- подписание договоров с единственным поставщиком товаров, работ, услуг 

(далее по тексту ТРУ) без наличия на то законных оснований; 

- незаконное изменение условия при подписании и исполнении договоров; 

- изменение конечных сроков договоров с использование дополнительных 

соглашений; 

- осуществлялись закупки, подписывались договоры без наличия 

конкуренции при выборе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- отсутствие ежегодных планов-графиков заказов либо их размещение с 

серьёзным опозданием по срокам. 

В целях решения сложившихся проблем оценивания экономической 

результативности размещения государственных и муниципальных закупок 

необходимо использовать ряд характеристик, подходов и методик. При 
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установлении задачи по оценке эффективности размещения государственных и 

муниципальных закупок необходимо учесть, что данный процесс оценки очень 

трудоемкий и затратный. 

Экономический эффект от размещения государственных и муниципальных 

закупок может определяться: 

1. В экономии федеральных и бюджетных денежных средств. 

2. В покупке ТРУ с более высокими потребительскими качествами. 

3. В покупке ТРУ на более выгодных условиях. 

4. В покупке ТРУ по стоимости ниже рыночной. 

5. В иных эффектах (сокращение уровня коррупции, увеличение числа 

участников закупок, повышение инвестиционной привлекательности). 

При этом стоит отметить, что 5 группу необходимо рассматривать как эффект 

от работы всей системы закупок, а не ее локальных заказов. 

Расходы  на достижение денежного эффекта могут содержаться: 

- в трудозатратах на размещения закупок; 

- в ресурсных расходах на выполнение закупочных процедур 

(консультирование; расходники; курьерские услуги; оснащенность рабочих мест); 

- в расходах на работу системы размещения государственных и 

муниципальных закупок (единая информационная система, сборники). 

Для расчета указанных показателей необходим большой объем данных, в 

частности: 

- информация о средних ценах на каждый вид закупаемых ТРУ в такой же 

временной лаг; 

- информация о плановых показателях федерального или муниципального 

бюджета и реально доведенных ассигнований; 

- информация о ценах и иных условиях заключенных муниципальных 

контрактов; 

- информация о потребительских свойствах, качественных и технических 

характеристиках, закупленных ТРУ; 
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- определение стоимости использования поставленным оборудованием, 

стоимости определения результатов выполненных работ и услуг; 

- информация о трудозатратах работы при размещении государственных и 

муниципальных закупок, квалификации сотрудников, занятых в данной сфере; 

- информация о расходах на поддержание элементов закупочных процедур и 

работы инфраструктуры системы размещения государственных и муниципальных 

закупок. 

Методические рекомендации по оценке экономической результативности 

конкурсов при размещении государственных и муниципальных закупок на 

поставки товаров для государственных нужд, предложенные Минэкономразвития 

России в 2003 г., они основаны цифрах, получаемых в рамках системы 

федерального статистического надзора, и предопределяет расчет факторов 

абсолютного и относительного результата путем сравнивания стоимостей, при 

проведении каждого отдельного элемента государственных закупок со 

среднерыночными (или ранее полученными). Полученные показатели 

результативности обычно вычисляют по данным федерального статистического 

наблюдения. 

Экономическая основа механизма государственных и муниципальных заказов 

заключается в перераспределении средств путем создания общественно значимых 

социальных благ. Фонд финансирования государственных заказов создается за 

счет налогов отчислений, поступающих от хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

Созданные государством денежные средства перераспределяются среди 

населения и экономических субъектов при размещении государственных и 

муниципальных закупок на поставку ТРУ, которые не производятся (не 

оказываются) или не обеспечиваются рынком по нужной цене и в достаточном 

количестве. 

Однако рассматривать систему размещения государственных и 

муниципальных закупок исключительно в качестве должного обеспечения 
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общества товарами, работами и услугами, производство (оказание) которых 

неэффективно для частного сектора, является ненужным и не несет ценности в 

современных условиях. В условиях экономического спада механизм 

осуществления государственных и муниципальных заказов является 

инструментом, позволяющим государству выполнять свои функции, оказывая 

необходимое влияние на уровень экономической системы в стране. 

Главной задачей становится создание федеральной закупочной политики, 

направленной на результативное расходование федеральных  денежных средств. 

Важной задачей долгосрочного планирования системы государственных и 

муниципальных заказов является постоянное развитие системы оценки 

эффективности государственных заказов.  

Настоящая система оценки, основанная  на таком факторе, как снижение 

затратной части бюджетных средств, создана и рекомендована к использованию 

Министерством экономики Российской Федерации в начале двухтысячных годов. 

Если рассматривать проблемы, выявленные в Администрации Центрального 

района при размещении муниципальных заказов (с момента формирования заявки 

до закрытия финансовых документов) на примере работ по благоустройству за 

последние 4 года можно выделить следующие: 

- нарушение существенных условий договора (цена договора, условия 

оплаты, сроки выполнения работ, объем работ); 

- отсутствие подписей должностных лиц в ряде документов (товарные 

накладные, акты приемки-передачи, актов списания) ибо полное отсутствие 

указанных документов; 

- отсутствие доверенности на получение документов и товаров; 

- отсутствие приказов и ведомостей; 

- постановка на учет материалов несвоевременно, без накладной на поставку 

товара; 

- не взысканы штрафы (пени) по контрактам (договорам); 

- фиктивное списание материалов; 
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- некорректно составлено техническое задание; 

- отсутствие подтверждающих расходы документов, и как следствие, 

излишне выплаченные или недоплаченные суммы. 

Вместе с тем организация закупочной деятельности в сфере благоустройства, 

имеющая социальную направленность, непосредственно зависит от уровня 

профессионализма с обеих сторон. 

В сфере благоустройства используются различные механизмы отбора 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для удовлетворения потребностей 

заказчика, общими принципами, действия которых должны быть обеспечение 

конкуренции, открытости и прозрачности.  

Основными способами определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) для благоустройства в рамках контрактной системы является 

аукцион в электронной форме. Необходимо обратить внимание на такую 

особенность взаимодействия муниципального заказчика и контрактной системы, 

как то, что Администрация центрального района не только осуществляют выбор 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для обеспечения муниципальных или 

собственных нужд, но и являются участниками закупок. 

Возможность реализации благоустроительных работ, когда заказчиком 

выступает муниципальный орган, осуществляющий закупки с применением 

положений Закона о контрактной системе, осуществляется путем участия 

Администрации в закупках в качестве участника закупки, последующего 

заключения и исполнения контракта, предусматривающего выполнение 

благоустроительных работ. 

Таким образом, Администрация Центрального района участвует в контрактной 

системе, выступая и в качестве заказчика. 

В рамках контрактной системы организация и методическое руководство 

закупочной деятельностью муниципальных организаций осуществляются 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия и 
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функции учредителей в отношении подведомственных юридических лиц – 

заказчиков. 

Закупки работ для муниципальных нужд Администрации Центрального 

района способствуют развитию инфраструктуры, обеспечивают безопасное и 

комфортное передвижение жителей. Одной из основных целей осуществления 

закупок заказчиком исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

является достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

региональными целевыми программами благоустройства. 

Следует отметить, что формируемая заказчиками начальная цена в 

определенной степени зависит и от применяемого способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), но в отличие от Закона о размещении 

заказов, в котором содержались единые специальные правила о размещении 

заказов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, Закон № 

44-ФЗ специальных правил об осуществлении выбора исполнителей опытно – 

конструкторских работ не предусматривает, в связи с чем возникает проблема 

выбора эффективного способа определения исполнителя опытно – 

конструкторских работ. Закон № 44-ФЗ основывается на принципе единства 

контрактной системы, который предполагает единый подход к закупаемым 

продукции, работам, услугам. Закрытый перечень методов определения НМЦК 

(метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; 

тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод), предусмотренный 

ст. 22 Закона № 44-ФЗ, способствует формированию обоснованной НМЦК при 

закупках благоустроительных работ, в том числе в связи с возможностью 

прогнозирования конкретного результата. 

Приоритетным методом в Законе о контрактной системе назван метод 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), применение иных методов 

допускается только в установленных ст. 22 случаях. Вместе с тем применение 

затратного метода, предусматривающего, в том числе, обоснование обычной для 

определенной сферы деятельности прибыли, не позволяет использовать данный 
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метод при обосновании цены на выполнение работ с высокой степенью 

неопределенности. 

На основе проведенного анализа были сформулированы следующие 

рекомендации по совершенствованию муниципальных закупок: 

1. Обучение и повышение квалификации контрактных управляющих и 

руководителей, сотрудников контрактных служб. Ввиду большого количества 

ошибок в организации и размещении заказа контрактными управляющими 

необходимо постоянное повышение квалификации в соответствии с опытом 

работы. Основополагающим принципом Закона № 44-ФЗ является принцип 

профессионализма заказчика. Введена обязательность повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки специалистов контрактных служб, 

контрактных управляющих, контрольных органов на системной основе.23 июля 

2015 года Национальным Советом при Президенте по профессиональным 

квалификациям одобрены профессиональные стандарты «Специалист в сфере 

закупок» и «Эксперт в сфере закупок». Приказами Минтруда России от 10 

сентября 2015 года №625н и №626н утверждены профессиональные стандарты 

«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 

В этой связи предлагается следующий план постепенного повышения 

квалификации контрактных управляющих организаций разных форм 

собственности в том числе муниципальных бюджетных учреждений в 2019 году 

на базе муниципального бюджетного учреждения «Челябинский центр 

профессионализации кадров в сфере закупок» (далее – МБУ «ЧУКЦПК СЗ»). 

Одной из причин высокой текучести кадров является низкий уровень 

заработной платы, несоизмеримый с высоким уровнем административной 

ответственности. Ситуацию усугубляет недостаточное внимание руководителей 

учреждений к управлению закупочным процессом. Таким образом, в 2019 году 

необходимо вести работу по реализации мероприятий, направленных на 

эффективность закупок в сложившейся экономической ситуации. Следует работу 

с кадрами взять на особый контроль, так как это одно из ключевых звеньев 
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качественного управления сферой закупок. Успешность прохождения ступеней 

переобучения и повышения квалификации должна учитываться при заключении 

эффективного контракта. 

2. Создание на основе межведомственного взаимодействия унифицированной 

информационно-аналитической системы с целью минимизации количества 

технических ошибок, связанных оформлением и размещением заказа, 

позволяющая безошибочно с помощью шаблонов/макетов формировать основные 

документы (техническое задание, контракт (договор)).В разработке системы 

должны принять участие Министерство экономического развития Челябинской 

области, отдел контроля Контрольно-Счетной Палаты Челябинской области, 

представители контрактных служб крупных предприятий. Данная система должна 

обеспечить многоуровневый контроль со стороны правового обеспечения, 

бухгалтерского учета и отчетности, организационного аспекта (отдела) 

учреждения. 

Если сведения о заказе внесены в ИАС (информационно – аналитическая 

система) некорректно, с нарушением сроков контракта и т.п., система не должна 

позволить сформировать конечный документ – контракт. Шаблоны/макеты 

должны содержать типовые формы контракта в зависимости: 

- от суммы закупки, от вида услуг (общие и специфические). Общие виды 

услуг касаются закупок, например, в сфере делопроизводства компании (закупка 

офисной бумаги, канцелярских принадлежностей). К специфическим услугам 

можно отнести закупки в медицинской сфере, в сфере образования (закупки 

учебников для МОУ СОШ); 

- по видам продукции; 

- по требованиям к поставщикам (по форме собственности, надежности 

поставщика, величине уставного капитала, качества поставляемой продукции, 

оказываемых услуг и т.п.)  

3. Организация эффективного взаимодействия проверяющих контролирующих 

органов исполнительной власти для предотвращения наиболее распространенных 
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нарушений. Проведение на постоянной основе семинаров Контрольно-счетной 

палатой Челябинской области по основным нарушениям при организации и 

размещению государственного (муниципального) заказа и размещения этой 

аналитики их на сайте. 

4. Контроль не только процедур, но и результатов. Россия уже имеет опыт 

создания эффективной системы процедурного контроля в сфере закупок. Такой 

же конвейер должен быть создан в отношении контроля содержательных 

результатов закупок. В настоящее время такие функции закреплены за органами 

финансового контроля, но фактически никем не осуществляются. Любой 

гражданин, как пользователь результатов исполнения государственного или 

муниципального контракта, должен получить право подать жалобу на 

некачественную услугу (некачественную дорогу, плохо отремонтированную 

детскую площадку и так далее), а уполномоченный орган власти – быстро и 

оперативно рассмотреть жалобу и принять решение, в том числе по итогам 

инструментальной проверки.  

5. Скорейшая качественная разработка и внедрение каталога товаров, работ и 

услуг. Отсутствие каталога товаров, работ и услуг приводит к тому, что основные 

новации контрактной системы, призванные обеспечить новое качество системы 

государственных закупок, не работают. Каталог позволит перейти к различным 

режимам планирования повторяющихся закупок по стандартным категориям 

товаров, работ и услуг. Без каталога невозможна полноценная работа института 

обоснования закупок в части доказательства обоснования их потребительских 

свойств. 

Без каталога нельзя автоматизировать процессы формирования объявлений о 

закупке, протоколов, контрактов, влекущие существенные трудозатраты для 

заказчиков, невозможно сформировать полную библиотеку типовых контрактов, 

осуществлять качественный контроль в сфере закупок. Таким образом, каталог 

является стержневым элементом единой информационной системы, институтов 

планирования закупок, обоснования закупок, определения НМЦК, контроля в 
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сфере закупок, а также решения непрямых задач контрактной системы – развития 

импортозамещения и стимулирования инноваций. При ориентировочных затратах 

на создание и ведение каталога 50-60 млн. рублей в год (содержание штатной 

численности у регулятора, поддержание информационной системы и прочее), 

показатели бюджетной эффективности Каталога, в случае его корректного 

создания и ведения, гарантированно превышают значения в несколько 

миллиардов рублей. 

На наш взгляд продуктивным будет опыт, создания каталога товаров, работ и 

услуг (ТРУ) схожего по принципу с классификатором продуктов европейского 

сообщества (КПЕС).  

Разработанные рекомендации позволят повысить качественную 

составляющую процесса муниципального заказа и финансово-количественную 

составляющую в оценке эффективности размещения и выполнения 

муниципального заказа. 

 

3.2 Разработка предложений по стимулированию конкуренции при 

организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

 

Конкурентные отношения в сфере государственных закупок являются 

предметом пристального внимания и ученых, и практиков. В Законе № 44-ФЗ 

статьей 8 «Принцип обеспечения конкуренции» определено, что контрактная 

система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. При этом отмечается, что любое 

заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В соответствии с 

данным законом конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана 

на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции 

между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок 
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товаров, выполнения работ, оказания услуг. Законом запрещено совершение 

заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, 

комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками 

закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ и 

приводят к ограничению конкуренции. 

Основной особенностью действующей в Челябинске системы 

государственных и муниципальных закупок являются постоянные действия 

законодателей и руководителей, направленные на повышение их эффективности, 

минимизацию затрат и снижения уровня коррупции. Данные о результатах 

проводимых торгов свидетельствуют о расширении круга их участников и 

ужесточении конкурентной борьбы за поставку товаров бюджетным 

организациям. Действующая система уже привела к повышению эффективности 

размещения государственного и муниципального заказов и увеличению 

количества поставщиков. 

Начиная с 2015 г. Администрации центрального удалось повысить 

эффективность системы. Так, с 2015 по 2018 гг. число участвующих в торгах 

компаний увеличилось на 13,7%. 

В настоящее время в Администрации центрального района разрабатывается 

программа развития конкуренции до 2021 года. Поскольку программа пока не 

является общедоступной, мы постараемся определить возможные задачи, 

направленные на стимулирование конкуренции: 

1. Одной из главных составляющих программы развития конкуренции должно 

быть направлено на развитие системы городского заказа. Организована 

деятельность, направленная на постоянное совершенствование нормативной и 

методологической базы в части размещения муниципального заказа, а также 

создание целого ряда инструментов, позволяющих сделать работу по реализации 

муниципального заказа в интересах потребителей эффективной и достаточно 

прозрачной. 
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2. Участниками программы должны стать органы местного самоуправления 

внутри городских муниципальных образований в городе Челябинске, 

общественные и профсоюзные объединения и организации, представители 

объединений и организаций бизнес-сообщества, предприятия и организации 

города Челябинска, средства массовой информации. 

3. Оценка деятельности органов исполнительной власти города Челябинска 

должна осуществляться на предмет выявления административных и иных 

барьеров, препятствующих развитию конкуренции в муниципальном заказе в 

следующих отраслях экономики города Челябинска: жилищно-коммунальное 

хозяйство; промышленность; строительство; информационно-коммуникационные 

технологии; оптовый продовольственный рынок; потребительский рынок 

(торговля, общественное питание, бытовые услуги и др.); рынки финансовых 

услуг; социальная сфера города, в т.ч. рынки фармацевтической и медицинской 

продукции; имущественно-земельные отношения; топливно-энергетическое 

хозяйство. 

Для максимального привлечения к участию в закупках регулятором 

контрактной системы – Администрацией Центрального района, необходимо 

продолжить работу по организации и созданию информационных площадок, 

проводимых ранее в 2018 году: 

1. Организация и проведение мероприятий (семинаров, «круглых столов», 

конференций, совещаний), направленных на повышение уровня квалификации 

заказчиков и участников закупок, а также обмен опытом в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В течение 

2018 года Администрация центрального района при поддержке Министерства 

экономического развития Челябинской области выступило организатором 

обучающих мероприятий: 

- для специалистов контрактных служб (контрактных управляющих) 

заказчиков на тему «Особенности организации закупок в рамках законодательства 
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о контрактной системе в 2018 году с учетом последних изменений в 

законодательстве»; 

- для специалистов по закупкам муниципальных образований Челябинской 

области на тему «Управление государственными и муниципальными закупками. 

Обзор нововведений. Перспективы развития». Актуальные изменения. 

Импортозамещения. Особенности преференций»; 

- для субъектов МСП на тему: «Контрактная система. Актуальные изменения. 

Особенности преференций», «Как стать участником закупки на электронной 

торговой площадке. Получение банковской гарантии и тендерного займа»; 

- при участии Администрации центрального района была создана «Витрина 

закупок» для заказчиков Челябинской области всех уровней. «Витрина закупок» 

представляет собой информационный портал, где собрана вспомогательная 

информация о всех закупках в Челябинской области, предназначенная для 

удобства использования всеми заинтересованными лицами. Проект охватывает 

закупки по Закону № 44-ФЗ и постановлению Правительства Российской 

Федерации «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. На портале 

реализован многоуровневый поиск, который может осуществляться по множеству 

параметров. Кроме того, на портале реализован поиск закупок, в которых 

предоставляются преимущества субъектам малого предпринимательства. 

Проводимые мероприятия повышают правовую грамотность заказчиков и 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способствуют уменьшению 

количества нарушений, в том числе влияющих на конкуренцию. 

4. Также может быть предложено решение такой проблемы, как отсутствие 

регламентации проведения проверки документации, поступающей от заказчиков. 
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Для решения этой проблемы может быть разработан алгоритм проверки 

документации, и разработаны методические рекомендация по трудным вопросам. 

Должны быть создана база данных решений контролирующих и судебных 

органов, для разъяснений спорных вопросов. В результате подобных может быть 

создан четкий механизм взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа, а 

также сокращено общее время проверки документации.  

5. На наш взгляд очень интересным опытом по стимулированию конкуренции 

в муниципальных закупках можно принять опыт Ханты-Мансийского 

автономного округа по расширению доступа социально-ориентированным 

некоммерческим организациям к бюджетным средствам, выделяемым на 

обеспечение населения социальными услугами. Дело в том, что работа 

негосударственного сектора в сфере социального обслуживания имеет 

значительные преимущества в сравнении с услугами государственных и 

муниципальных учреждений. Предприниматели могут организовать более 

продуктивные бизнес-процессы и снизить издержки. За счет привлечения 

частного сектора в сферу социальных услуг могут быть сэкономлены бюджетные 

средства за счет принципа коммерческой эффективности. Деятельность 

коммерческой организация всегда будет направлена на извлечение финансовой 

выгоды, тем самым она стимулирована на уменьшение расходной части при 

поставке товаров, работ, услуг. Для облегчения доступа к обеспечению 

социальных услуг общественным организациям и иным некоммерческим 

объединениям могут быть проработаны субсидии на реализацию мероприятий по 

социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан. Однако 

стоит отметить при «перекладывании» социальных функций государства на 

предпринимателей социального секторы возникают проблемы, решение которых 

затруднительно. Наиболее актуальная из них ¬ это признание конкурса 

несостоявшимся в связи с отсутствием поставщиков социальных услуг. Не все 

социальные услуги выглядят коммерчески привлекательными для 

предпринимателей. 
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6. Также важнейшим стимулом для стимулирования конкуренции, а 

муниципальном заказе должно стать проведение большого количества семинаров, 

посвященной данной теме. Не хватает образовательная повестки, которую во 

многом пытается рисовать бизнес, не хватает информационно-образовательной и 

медийной среды для того, чтобы проводить свободное время по обмену опытом, 

развиваться и обучаться. Мы предполагаем, что при правильном внимание со 

стороны области на событийный линию на какие-то образовательные 

мероприятия можно добиваться поставленных целей по привлечению большего 

количества поставщиков и стимулированию конкуренции в этой области.  

С 1 июля вступает в силу важный для предпринимательства законодательный 

акт, вносящий изменения в федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В новом документе есть положение, направленное на реализацию поручения 

Президента РФ по итогам съезда предпринимательского объединения, над 

которым давно велась работа. 

Речь идет о снижении финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Предусматриваются изменения в определении стоимости обеспечения 

государственного контракта: устанавливается зависимость стоимости 

обеспечения от фактической цены контракта, предложенной победителем. Таким 

образом, при снижении в результате конкурса цены контракта поставщик будет 

обязан предоставить сниженную цену обеспечения исполнения. Наш взгляд, это 

серьезнейший шаг вперед для облегчения бизнеса в рамках осуществления 

государственного заказа, особенно актуально выглядит в нынешних условиях. 

Также вводится правило, что участник закупки, с которым заключается 

контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

освобождается от предоставления обеспечения, если он может подтвердить, что в 
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течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке уже участвовал в 

исполнении трех контрактов и к нему не предъявлялись претензии в виде 

неустоек, штрафов, пене. 

Наконец, в новом законе закреплено предложение ТПП РФ об установлении 

предельного срока в 30 дней для возврата денежных средств, внесенных 

поставщиком в качестве обеспечения исполнения государственного контракта. 

Раньше возврат нередко затягивался, деньги, замораживались надолго, а это 

негативно влияло на хозяйственную деятельность предприятий, особенно 

субъектов малого бизнеса. Предприниматели довольны, что, наконец, такая 

практика будет пресечена.  

Стоит обратить внимание на формулировку, которая раскрывает содержание 

принципа эффективности государственных и муниципальных закупок. 

Указывается, что заказчики при планировании и осуществлении закупок исходят 

из необходимости достижения заданных результатов. 

Данная формулировка интересна следующим. Во-первых, Закон № 44-ФЗ 

определяя сферу своего правового регулирования говорит о пяти этапах 

контрактной системы. А при определении принципа эффективности говорится 

только двух из них – планирование и осуществление. 

Во-вторых, определение принципа эффективности закупок содержит 

упоминание про «заданные результаты». Можно сказать, что сам Закон № 44-ФЗ, 

история его появления преследует достижения только одной цели – 

эффективности закупок. Но при определении содержания эффективности закупок 

и попытке измерить и оценить его, текст закона не дает внятных ответов. 

Возможно поэтому, несмотря на введение новых процедур, информационных 

систем, изменения нормативно-правового регулирования, эффективность закупок 

еще далека от лучших зарубежных практик.  

Статья 34 Бюджетного кодекса определяет, что заказчик должен полностью 

достигнуть предусмотренных задач при максимально возможно низких затратах. 

Из данного определения уже можно выделить основные показатели и оценки 
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эффективности закупок. Предположим, что денежные средства были потрачены 

полностью, но запланированный итог этих затрат не состоялся. Такая ситуация 

однозначно говорит о неэффективности таких закупок. Или другие аналогичные 

примеры. Задача выполнена полностью, но потребовалось дополнительное 

финансирование. Или и хороший итог есть, и средства потрачены полностью, без 

превышения лимита, но заказчик необоснованно в ходе проведения торгов 

отклонил заявки участников, которые соответствовали его требованиям [1]. 

Таким образом, исходя из рассмотренных предложений по стимулированию 

конкуренции в области муниципального заказа, предконтрактная подготовка к 

закупке может заключаться в проведении различных мероприятий, а издержки 

предконтрактной подготовки к закупке имеют несколько форм, что позволяет 

опытному специалисту по закупкам провести подготовку таким образом, чтобы 

минимизировать трудовые, финансовые, временные издержки, но достигнуть при 

этом наилучших конечных результатов. Не меньшее значение имеют также 

действия заказчиков в ходе исполнения контракта и при его завершении.  

Таблица 19 – Оценка результативности по стимулированию конкуренции при 

организации закупок 

№ Мероприятия Издержки Ожидаемый результат 

1 Организация и проведение 

мероприятий (семинаров, 

«круглых столов», конференций, 

совещаний), направленных на 

повышение уровня квалификации 

заказчиков и участников закупок, 

а также обмен опытом в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Высокая трудовая 

нагрузка на 

организаторов. 

Финансовые издержки 

Высокий (повышение 

конкуренции за счет 

лучшего информирования 

потенциальных 

участников и создания 

необходимых условий для 

заявления на определение 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика) большего 

количества участников) 

2 Проведение семинаров для 

заказчиков с целью: обмена 

мнениями, опытом, обучения, 

формирования единых подходов 

и методов в сфере закупок 

Низкие Высокий (общее 

повышение качества 

закупок, подготовка 

резерва кадров, 

обладающих навыками 

гос. закупок) 
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Окончание таблицы 19 

№ Мероприятия Издержки Ожидаемый результат 

3 Проведение семинаров для 

поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей с целью: обмена 

мнениями, консультирования, 

выявления трудностей при 

формировании заявок на участие в 

определении поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, 

исполнении контрактных 

обязательств и определение путей их 

решения 

Низкие От низкого до высокого, в 

зависимости от уровня 

организации труда у 

участников 

(профессионализма и 

мотивированности 

персонала) лучшее 

изучение рыночной 

ситуации и ее учет при 

осуществлении закупок 

4 Повышение качества планирования 

закупок заказчиками с целью: 

заблаговременной публикации 

извещений о закупках и увеличения 

времени участникам на подготовку и 

подачу своих заявок; увеличения 

времени победителям на исполнение 

контрактов, возможности 

планирования и проведения 

совместных закупок 

Низкие (метод 

трудноприменим 

в условиях 

недостаточной 

информированнос

ти о будущих 

решениях 

вышестоящих 

инстанций) 

Высокий (повышение 

конкуренции за счет 

лучшего информирования 

потенциальных участников 

и создания необходимых 

условий для заявления на 

определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

большего количества 

участников) 

5 Проведение семинара «Особенности 

организации закупок в рамках 

законодательства о контрактной 

системе в 2019 году с учетом 

последних изменений в 

законодательстве» 

Низкие высокий (снижение рисков 

заказчика) 

6 Проведение семинара «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками. Обзор 

нововведений. Перспективы 

развития». Актуальные изменения. 

Импортозамещения. Особенности 

преференций» 

Высокая нагрузка 

на организатора 

закупки 

Высокий (снижение цены 

за счет повышения 

привлекательности 

объемов, снижение рисков 

отмены процедур закупок 

из-за уменьшения их 

количества) 

7 Создание, ведение и обновление 

справочной базы потенциальных 

поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) для ее использования 

при: проработке рынка; приглашения 

к участию в конкурентных закупках 

Низкие (могут не 

приниматься во 

внимание в связи 

с эффектом 

одновременного 

достижения 

выполнения двух 

задач) 

Высокий (лучшая 

проработка рыночной 

ситуации, привлечение 

большего количества 

участников) 

 

Конечная цель проводимых мероприятий – увеличение конкуренции среди 

участников государственных и муниципальных закупках.  

Задачи проводимых мероприятий:  
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1. Информировать потенциальных участников  о последних изменениях в 

сфере законодательства. 

2. Рассмотрение требований к специалистам в области государственных и 

муниципальных закупок. 

3. Рассмотрение исключительных ситуаций правоприменительной практики 

при проведении торгов и определении победителя.  

4. Рассмотрение практических примеров аккредитации на 

автоматизированных площадках и регистрации в государственных и 

муниципальных закупках.  

Ожидаемые результаты от проводимых мероприятий можно увидеть в таблице 

19.  

Опыт проведения аналогичных мероприятий в других регионах нашей 

страны показывает, что на количество посетителей влияют несколько факторов, 

это уровень информированности потенциальных участников (среди которых 

обзвон компаний, таргетированная реклама в сети интернет, личные встречи). 

Среднее количество участников в зависимости от проводимого мероприятия 

составляет от 50 до 140 человек. Исходя из этих данных, нами были запрошены 

коммерческие предложения на следующих арендодателей Челябинска.  

1. Технопарк Челябинска – количество посадочных мест 100, стоимость 

аренды в месяц 180 000 руб.  

2.  ООО «Технология гостеприимства» (отель Рэдиссон) - количество 

посадочных мест 150, стоимость аренды в месяц 230 000 руб. 

3. ООО «Отель Виктория» – количество посадочных мест 130, стоимость 

аренды в месяц 220 000 руб. 

4. ООО «Отель Малахит» – количество посадочных мест 120, стоимость 

аренды в месяц 160 000 руб. 

Поскольку перечень проводимых мероприятий направлен на повышение 

конкуренции и доступности большего количества участников рынка 
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государственных и муниципальных заказов, поэтому описанные мероприятий мы 

планируем провести в течение месяца.  

Для проведения предлагаемых мероприятий также будут задействованы 

профессиональные спикеры, которые являются непосредственными участниками 

процессов государственных и муниципальных закупок.  

Финансирования проводимых мероприятий будет осуществляться за счет 

средств Администрации центрального района города Челябинска. Так как эти 

средства ранее были запланированы в бюджете расходов. 

Для последующей обработки перечисленные мероприятия по 

стимулированию конкуренции при организации закупок систематизируем 

расходы.  

Таблица 20 – Расходы, связанные с проведением мероприятий 

№ Наименование затрат Единица 

измерения 

ИТОГО, руб. 

1 Аренда помещения руб. 160 000 

2 Оплата спикерам и специалистам 

в области государственных 

закупок 

руб. 50 000 

3 Кофе-брейки руб. 20 000 

 ИТОГО 230 000 

 

Таким образом, можно сделать, краткий вывод по оценки результативности. 

Для выхода на рынок с конкурентоспособным предложением участнику 

необходимо предоставление своевременной информации для планирования своих 

организационных, кадровых и финансовых ресурсов, подготовки 

производственной базы, накопления материальных запасов. Зачастую специалист, 

на которого возложены обязанности по проведению закупок в организации не 

имеет достаточной информации о планах руководства и вышестоящих органов по 

перспективам производственно-хозяйственной деятельности и выделению 

финансирования, что препятствует ему формированию планов-графиков закупок. 

Выход из такой ситуации видится в повышении уровня компетенции 

специалистов по закупкам путем вовлечения их в работу над перспективными 

проектами на более ранних этапах 
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Опыт государственных и муниципальных заказчиков с других регионов 

Российской Федерации, в частности Мурманской области и Республики Татарстан 

показывает, что увеличение числа участников на процедуры размещения 

государственных закупок в среднем составляет от 15 до 27%. Лидером в этом 

показателе является Татарстан. 

По данным экспертной группы Администрации Центрального района города 

Челябинска средний прирост числа участников может составить 20,5%. Таким 

образом, количество участников при проведении электронных аукционов может 

увеличиться с 3,05 до 4,412 участников к 2020 году. Что может явиться 

наибольшим показателем за прошедшие 4 года работы.  

Прирост числа участников, в случае проведения описанных мероприятий 

показан на диаграмме (рис. 12)  

 

Рисунок 12 – Потенциальный прирост числа участников на электронных 

аукционах 

 

Как видно на рисунке проведение предложенных мероприятий может 

способствовать увеличению потенциального количества участников на 20,5%.  
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Таким образом, экспертный подход позволяет спрогнозировать 

положительный эффект от проводимых мероприятий по стимулированию 

конкуренции при организации муниципальных закупок.  

 

Выводы по третьей главе 

 

В настоящее время в Администрации центрального района разрабатывается 

программа развития конкуренции до 2021 года. Нами рассмотрены и 

проанализированы лишь некоторые элементы этой программы, поскольку она 

пока еще не является общедоступной.  

В рамках рассмотренных мероприятий и предложение по стимулирования 

конкуренции в области государственного (муниципального) заказа был 

предложен ряд мероприятий, реализация который будет способствовать 

повышению управляемости общего процесса государственного и муниципального 

заказа.  

Предложенный перечень мероприятий и их оценка не является 

исчерпывающей. Во многом это зависит от муниципального органа, который 

должен являться основным интересантом процесса муниципальных закупок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К настоящему времени в целом в российской законодательной системе 

определено понимание механизма муниципального заказа, как совокупности 

правил, положений, процедур, закрепляющих на местном нормативно-правовом 

уровне реализацию политики муниципального заказа. 

Эффективное правовое регулирование принципов размещения 

муниципального заказа является одним из важнейших факторов продуктивного 

функционирования всей структуры муниципального заказа. Если рассматривать 

эволюция законодательства в области муниципального заказа, то можно с 

уверенностью говорить о том, что Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 

2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» вобрал в себя все 

основные нормы, регулирующие взаимоотношения государства и бизнеса в 

современной России. 

Также нами был рассмотрен вопрос эффективности размещения 

муниципального заказа, согласно которого разработан математический аппарат 

для оценки эффективности, а также определены группы показателей, среди 

которых можно выделить следующие: группа показателей позволяющая оценить 

работу системы размещения заказов в целом, а именно: наличие необходимых 

нормативных правовых актов, количество и качество методических документов, 

работу органов по контролю за размещением заказов и т.д. 

Группа показателей позволяющая определить, каким образом осуществляется 

размещение заказов: с использованием каких процедур, какого уровня 

конкуренции удаётся достичь, каковы причины отказа в допуске к участию в 

процедурах размещения заказов и т.д. 

Группа показателей позволяющая оценить эффективность одной отдельной 

процедуры размещения заказа, в частности определить достигнутый эффект по 

сравнению со средним, достигаемым в аналогичных ситуациях по аналогичным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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товарам, работам, услугам; оценить эффективность и обоснованность принятого 

решения о размещении заказ. 

Нами представлен подробный анализ Положения о деятельности контрактной 

службы Администрации центрального района г. Челябинска. Проведенный анализ 

по размещению муниципального заказа показал, что за последние 4 года 

применения Закона № 44-ФЗ существенно оптимизировалась деятельность 

Администрации центрального района г. Челябинска. В целом качество и 

эффективность работы контрактной службы Администрации центрального района 

можно оценить, как хорошее. Созданы условия для равенства всех участников 

муниципальных закупок. Конечно во многом это условие правоприменительной 

практики основного Федерального закона в области государственных закупок, но 

как мы говорили ранее любое изменение в законодательстве, так или иначе, 

протекает при участии людей и затрагивает их в первую очередь. Персонал  и их 

качество работы является основной ценностью при работе в области 

государственного заказа.  

 Это выражается, прежде всего, объемами экономии бюджетных средств, что 

составило 96,862 млн. руб. Это в свою очередь, связано с систематизацией работы 

контрактной службы и позволило определить наиболее эффективные способы 

закупок. Яркое тому подтверждение является проведенная работа 

Администрацией центрального района города Челябинска. 

В рамках рассмотренных мероприятий и предложение по стимулирования 

конкуренции в области государственного (муниципального) заказа был 

предложен ряд мероприятий, реализация который будет способствовать 

повышению управляемости общего процесса государственного и муниципального 

заказа.  

В настоящее время в Администрации центрального района разрабатывается 

программа развития конкуренции до 2021 года. Нами рассмотрены и 

проанализированы лишь некоторые элементы этой программы, поскольку она 

пока еще не является общедоступной.  
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В рамках рассмотренных мероприятий и предложение по стимулирования 

конкуренции в области государственного (муниципального) заказа был 

предложен ряд мероприятий, реализация который будет способствовать 

повышению управляемости общего процесса государственного и муниципального 

заказа.  

Предложенный перечень мероприятий и их оценка не является 

исчерпывающей. Во многом это зависит от муниципального органа, который 

должен являться основным интересантом процесса муниципальных закупок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Схема организации системы закупок в Российской Федерации 
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Приложение Б 

Конкурентные способы размещения муниципальных заказов 

Вид Подвид Описание Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

Открытый Как и все другие конкурсы, проводится в 

«живую», лимитов по стоимости нет. Самый 

распространенный вариант. Существуют единые 

правила для всех участников. Направлены на 

неопределенный круг лиц. Извещение 

публикуется в ЕИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тот, кто 

предложит 

лучшие 

условия 

С 

ограниченным 

участием 

Используется при закупках сложных и 

новаторских товаров и услуг. Победитель 

проходит предквалификационный отбор. 

Адресаты – неограниченный круг лиц, 

требования одни для всех участников 

Двухэтапный Кроме основных требований, могут добавляться 

дополнительные. Побеждает тот, кто предложит 

лучшие условия по итогам второго этапа. 

Проводится для заключения договора на 

проведение научных исследований, 

экспериментов, изысканий и т. д., а также, если 

нужно обговорить с участниками необходимые 

детали объекта. Адресован для всех участников 

Закрытый Отличаются тем, что предложение направляется 

лимитированному числу участников, которые 

соответствуют заданным требованиям. 

Применяется, когда есть гос.  тайна или нужно 

перебазировать средства государственного 

фонда, или в случае поиска водителей и 

обслуживающего персонала для персонала 

судебных органов и органов исполнительной 

власти. С 01.07.2018 список дополнился 

закупками государственных органов 

исполнительной власти, которые составляют и 

претворяют государственную политику в области 

обороны, управления и обеспечения 

безопасности, а также подведомственных им 

государственные органы  и ГУП. Перечень 

данных органов, учреждений и предприятий 

утвержден постановлением правительства № 223 

от 28.02.2019. В список попали Минобороны, 

ФСБ и СВР. 

Закрытый с 

ограниченным 

участием 

Закрытый 

двухэтапный 

Электронные 

конкурсные 

процедуры  

 

Аналогичны 

«бумажным» 

Аналогично «бумажным» процедурам. Заказчик 

вправе использовать этот способ с 01.07.2018. А в 

обязательном порядке государственные 

заказчики будут проводить электронные 

конкурсные процедуры с 01.01.2019  

Тот, кто 

предложит 

лучшие 

условия 
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Продолжение приложения Б 

Вид Подвид Описание Победитель 

Аукцион Закрытый Может вводиться плата за предоставление 

документации о таком аукционе. Плату 

устанавливает заказчик, также информация о ней 

указывается в информационном извещении о 

приглашении к участию в процедуре. 

Распоряжением Правительства № 1447-р от 

12.07.2018 утверждена специализированная 

торговая площадка для проведения торгов – АСТ 

«ГОЗ» 

 

 

Тот, кто 

предложит 

наименьшую 

цену в ходе 

торгов с 

пошаговым 

снижением 

Открытый в 

электронной 

форме 

Самая распространенная процедура. Основной 

фактор отбора победителя – предложенная цена. 

Проводится без лимитирования сумм. При этом 

перечень закупок, которые заказчик должен 

провести в форме аукциона, устанавливается 

Правительством. Проводится на электронных 

площадках. В настоящее время их восемь 

Запрос котировок Используется при условии, что НМЦК не более  

500 000 рублей. Проводится путем 

предоставления конвертов с ценой заказчику. 

Участники – неограниченный круг лиц. 

Извещение размещается в ЕИС  

 

 

 

 

 

 

Тот, кто 

предложит 

наименьшую 

цену в ходе 

торгов с 

пошаговым 

снижением 

Электронный запрос котировок С 01.07.2018 государственные заказчики могут 

проводить электронный запрос котировок, а с 

01.01.2019 их обязаны проводить в цифровой 

форме. Основания выбора электронного запроса 

котировок аналогичны «бумажному». При этом в 

текущем году годовой объем закупок 

«бумажного», электронного запроса котировок 

или того и другого одновременно не должен в 

совокупности превышать 10 % СГОЗ и не должен 

составлять более ста миллионов рублей (ч. 45 ст. 

112 44-ФЗ) 
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Окончание приложения Б 

Вид Подвид Описание Победитель 

Запрос предложений Необходим для закупки лекарств для пациентов 

по медицинским показаниям, спортивных 

принадлежностей для Олимпийских и 

Параолимпийских игр при признании повторного 

конкурса несостоявшимся. Участники –  

неограниченный круг лиц. Извещение 

размещается в ЕИС. Запрос предложений иначе 

именуется мини-конкурс. Также это 

единственный способ отбора исполнителя по 

договору, при котором допускается переторжка. 

14.08.2018 вступил в силу Федеральный закон № 

311-ФЗ от 03.08.2018. Он изменил порядок 

рассмотрения заявок в процессе проведения 

запроса предложений. Заказчику с этого времени 

запрещено устанавливать свои критерии и 

признали ч. 2 ст. 32 утратившей силу. 01.01.2019 

начал действовать Федеральный закон № 267-ФЗ 

от 29.07.2018. Он до внес список оснований для 

запроса предложений в электронной форме: 

проведение государственных закупок жилья для 

детей-сирот и детей, которые остались без 

попечения родителей, у физических лиц. При 

этом физическим лицам необходимо владеть 

этими жильем на праве собственности 

Тот, чье 

окончательное 

предложение 

будет отражать 

самые идеальные 

условия  

 

Электронный запрос 

предложений 

Начиная с июля 2019 года, государственные 

заказчики могут проводить, а с 01.01.2018 должен 

произойти окончательный переход на 

дистанционный способ определения победителя. 

Проводится по основаниям, закрепленным для 

бумажного запроса. При этом, наряду с 

несостоявшимся конкурсом, электронный запрос 

можно выбрать после признания: электронного 

аукциона несостоявшимся, согласно ч. 4 ст. 71 44-

ФЗ; открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, 

которые проводились в цифровой форме, 

несостоявшимися, согласно ч. 4 ст. 55.1 ФЗ – 44 

Тот, чье 

окончательное 

предложение 

будет отражать 

самые идеальные 

условия  

 

 


