
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра государственного и муниципального права 

 

  

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

Заведующий кафедрой 

канд. юрид. наук, доцент 

О.В. Алиева 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

магистерская диссертация 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА 

ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ) 

 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Магистерская программа «Управление государственным заказом и 

антимонопольное регулирование» 

 

Выполнил работу 

студент 3 курса 

заочной формы обучения 

 

 

 

Андреев Александр Владимирович 

 

Научный руководитель 

доцент, канд. ист. наук 

 

 

Савельев Дмитрий Леонидович 

 

Рецензент 

начальник отдела контроля органов власти 

Тюменского УФАС России 

 

 

Москвичева Ольга Николаевна 
 

Тюмень 

2021 год 

  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 3 

ВВЕДЕНИЕ 4 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 9 

1.1 Государственные (муниципальные) закупки: правовые и 

организационные механизмы использования на 

муниципальном уровне 9 

1.2. Алгоритм и практика использования государственных 

(муниципальных) закупок при реализации муниципальных 

программ 26 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА 37 

2.1 Муниципальные программы развития «городской среды»: 

содержание и направления реализации 37 

2.2 Оценка влияния использования системы закупок на 

реализацию муниципальных программ развития 

«городской среды» 50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 85 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-3 94 

 

 

  



3 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АО- Акционерное общество 

ВКР- Выпускная квалификационная работа 

ЗАО- Закрытое акционерное общество 

ЕИС- Единая информационная система 

НДС-Налог на добавленную стоимость 

НМЦК- начальная максимальная цена контракта 

ООО- Общество с ограниченной ответственностью 

РФ- Российская Федерация 

СМП- Субъекты малого предпринимательства   

СОНО - Система обозначений налоговых органов 

СП- Сельское поселение 

ХМАО- Ханты-Мансийский автономный округ 

ЦБ РФ- Центральный Банк Российской Федерации 

ФАС- Федеральная антимонопольная служба  

ФЗ- Федеральный закон 

ФКС- Федеральная контрактная система 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансово-экономический механизм закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд Российской Федерации в последние 25 

лет находится в процессе непрерывного реформирования, затрагивая в 

настоящее время интересы около 290 000 заказчиков и 1 300 000 поставщиков с 

объемами финансирования в открытой своей части в рамках государственной 

контрактной системы до 10 % ВВП [3.3]. Непрерывная модернизация 

институционального обеспечения системы государственных и муниципальных 

закупок направлена на достижение контролируемого единообразия способов 

определения поставщиков, основанных на стимулировании конкуренции между 

участниками как основополагающем факторе, обеспечивающем, по мнению 

регулятора, операционную эффективность использования бюджетных средств за 

счет функционирования распределительного финансового механизма рыночного 

типа. 

Сложившаяся система обеспечивает прозрачность расходования 

бюджетных средств и открытый доступ к участию в закупках. Механизмы, 

разработанные для контрактной системы, позволяют предупреждать и 

исправлять возникающие нарушения, которые затрагивают интересы заказчиков 

или поставщиков на любой стадии закупочного процесса, а непрерывная 

модернизация институционального обеспечения системы государственных и 

муниципальных закупок направлена на достижение контролируемого 

единообразия способов определения поставщиков, основанных на 

стимулировании конкуренции между участниками как основополагающем 

факторе, обеспечивающем, по мнению регулятора, операционную 

эффективность использования бюджетных средств за счет функционирования 

распределительного финансового механизма рыночного типа.  

Государственные закупки играют важную роль в развитии городской 

среды. Об этом прописано в стратегии социально-экономического развития 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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[3.3]. Мероприятия, включенные в программы комплексного развития и 

благоустройства городских территорий, которые реализуются в Югре, призваны 

обеспечить комфорт для проживания жителей муниципальных образований, а 

эффективность реализации данных программ и мероприятий непосредственно 

связана с государственными закупками. 

Степень разработанности проблемы.  

Проблемная область, которой посвящено исследование, носит 

междисциплинарный характер. Трансформационные процессы в сфере 

организации и финансирования государственных и муниципальных закупок 

затрагивают финансовые, психологические и социально-культурные явления, 

связанные с формированием экономических процессов и организацией 

процессов их в сфере хозяйствования, оказывающие влияние на эффективность 

функционирования государственной контрактной системы.  

При этом большинство исследований, затрагивают технологические 

аспекты закупочной деятельности сконцентрированы на эффективности 

закупочных процессов, а роль контрактной системы как механизма бюджетной 

политики учитывается в меньшей степени. 

В научном дискурсе активно ведутся споры об эффективности и 

необходимости Федерального закона № 44-ФЗ. Среди исследователей находятся 

сторонники нового закона, а также его противники и критики, которые видят 

очень много пробелов и проблем.  

Теоретической основой исследования послужили следующие теории: 

теория государственных финансов, теория поведенческих финансов, теория 

прокьюремента, экономика общественного сектора, новая институциональная 

экономическая теория. 

Теоретические и организационные аспекты изучаемой проблематики 

рассматривают в своих трудах Антипова А.Ю., Белов В.Е., Борисова Е.Р., 

Волкова А. Н., Ованесян Н.М.  и другие [Антипова А.Ю., Белов В.Е., Борисова 

Е.Р., Волкова А. Н., Ованесян Н.М.]. 

Некоторые отечественные исследователи затрагивают особые аспекты 
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закупок, например, систему устойчивых закупок [Шадрина Е.В., Ромодина И.В.], 

особенности организации и осуществления муниципальных закупок [Клевакин 

А.В., Плотникова А.Г., Черепкова Т.Н.]. 

В целом контрактная система государственных закупок часто является 

объектом научных статей, однако проблемы организации и оценки 

эффективности осуществления государственных закупок на уровне субъекта 

Российской Федерации не получили должного освещения в научной литературе 

[Гринёв В. П.]. Определённое внимание в научно-теоретических исследованиях 

отводится изучению системы муниципальных закупок и реализации 

муниципальных программ развития городской среды. [Селюков А.Д.] 

Учитывая перечисленные обстоятельства, возникает острая 

необходимость в изучении такого инструмента реализации муниципальных 

программ развития городской среды как муниципальные закупки, а изучение 

данной темы, носит актуальный характер. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

муниципальных закупок как инструмента реализации муниципальных программ 

развития городской среды. В качестве примера в рамках данного исследования 

выступают муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры). 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- исследовать государственные (муниципальные) закупки: правовые и 

организационные механизмы использования на муниципальном уровне; 

- рассмотреть алгоритм и практику использования государственных 

(муниципальных) закупок при реализации муниципальных программ; 

- изучить и проанализировать муниципальные программы развития 

«городской среды», их содержание и направления реализации; 

- провести оценку влияния использования системы закупок на реализацию 

муниципальных программ развития «городской среды». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

деятельность органов местного самоуправления по формированию и реализации 
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муниципальных программ развития городской среды. 

Предмет – использование механизма муниципальных закупок при 

реализации муниципальных программ развития городской среды и оценка 

эффективности его использования. 

Теоретическая и эмпирическая база исследования.  

Эмпирическая база исследования состоит из статистических данных и 

аналитических материалов, отчётности опубликованных на официальных сайтах 

Думы Ханты-Мансийского района, Администрации Ханты-Мансийского 

района, Департамента финансов Администрации Ханты-мансийского района.  

Теоретическая база выпускной квалификационной работы - современные 

научные разработки, и концепции отечественных и зарубежных специалистов, 

исследовавших проблему муниципальных закупок как инструмента реализации 

муниципальных программ развития городской среды.  

Географические рамки - муниципальные образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Научная новизна работы заключается в эмпирической проверке гипотезы 

того, что система муниципальных закупок выступает в качестве эффективного 

инструмента влияния на реализацию муниципальных программ развития 

городской среды. 

Теоретико-методологическая основа исследования.  

При определении принципов построения системы развития городской 

среды в современных условиях автор исходит из трудов отечественных и 

зарубежных ученых по изучению обеспечения благоустройства городских 

территорий с использованием инструмента государственных (муниципальных) 

закупок.  

В работе используется методы системного подхода для достижения 

обозначенных целей исследования, которые направлены на выявление факторов 

развития системы развития городской среды, а также на определение 

направлений деятельности по улучшению системы управления с применением 

государственных закупок.  
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В работе используются методы эмпирического исследования, которые 

позволят автору охарактеризовать главные количественно-качественные 

показатели развития городской среды в поселениях Ханты-Мансийского района, 

методы анализа правовых актов (приведение современного законодательства, в 

соответствие с существующими реалиями позволит значительно расширить 

возможности улучшения развития городской среды, создаст комплексную 

правовую систем), исторические и статистические методы (эти методы помогут 

проследить динамику явления на протяжении конкретного промежутка 

времени), а также общенаучные методы: обобщение, синтез, индукция, 

дедукция, которые позволят раскрыть природу развития городской среды с 

использованием инструмента государственных закупок. 

Кроме того, в исследовании используются принцип системности, принцип 

непрерывности, принцип адекватности. 

Структура работы. Выпускная квалификационной работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении определена актуальность, цель, задачи исследования 

выпускной квалификационной работы, а также объект и предмет исследования, 

использованные, в ходе проведения исследования, методы, структура работы. 

В первой главе рассматриваются организационные и правовые основы 

регулирования государственных (муниципальных) закупок при реализации 

муниципальных программ. 

Во второй главе дана оценка эффективности использования системы 

муниципальных закупок в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра, рассмотрено содержание, цели, задачи и 

направления реализации муниципальные программ развития «городской среды», 

оценено влияние использования системы закупок на реализацию 

муниципальных программ развития «городской среды». 

В заключении содержаться выводы по итогам научного исследования, 

отражающие достижение поставленной цели и решение задач.  
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

ЗАКУПОК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАКУПКИ: 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Предлагаемое исследование, посвящено изучению муниципальных 

закупок как инструмента реализации муниципальных программ развития 

городской среды. Государственные закупки представляют собой 

институциональную подсистему механизма общественных расходов, 

направленную на приобретение продукции за счет общественных финансовых 

ресурсов всех уровней для государственного потребления, обеспечение 

экономических субъектов и населения общественными и частными благами, 

вмешательство в рыночные хозяйственные процессы, а также создание резервов. 

В РФ создана и функционирует система государственных 

(муниципальных) закупок. На рисунке 1 представлена схема нормативно –

правового регулирования контрактной системы. Основа ее функционирования 

заложена Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контактной 

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

муниципальных нужд». [1.8] 

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

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

от 5 апреля 2013 года вступил в силу с января 2014 года и заменил собой 

действующий на тот момент Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года [1.8,1.9].  



10 

 

Рис. 1.  Схема нормативно-правового регулирования контрактной 

системы закупок товаров, работ, услуг 

Источник: [Белов В.Е., с.57] 

 

Федеральный закон № 44-ФЗ о контрактной системе пришел на смену 

действовавшему до 2014 года Закону № 94-ФЗ. Одной из основных причин 

разработки нового законодательства была необходимость регламентации всех 

этапов закупочной деятельности [1.8].  

Новая система государственных (муниципальных) закупок включает в 

себя регулирование деятельности заказчика с момента планирования закупок и 

проведения конкурентных процедур до момента заключения и исполнения 

контрактов, а также выполнения последующего мониторинга и аудита.  

Создание качественного механизма обеспечения государственных и 

муниципальных нужд является важной задачей, поскольку контрактная система 

в сфере закупок может выполнить модернизацию и инновационное обновление 

российской экономики.  

В настоящих условиях государство является крупнейшим заказчиком и 
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потребителем продукции некоторых отраслей, и поэтому государственный спрос 

может стать серьезным инструментом для управления национальной 

экономикой, её целями и структурой. Она подразумевает под собой решение 

определенных задач, главной из которых является обеспечение приобретения 

товаров, услуг, работ для удовлетворения государственных и муниципальных 

нужд в условиях наиболее эффективного расходования государственных 

(муниципальных) средств.  

Федеральная контрактная система (ФКС) – это мероприятия правового, 

организационного и экономического характера, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд посредством комплексной реализации 

взаимосвязанных этапов прогнозирования, планирования и осуществления 

закупок (включая исполнение контрактов), а также проведения мониторинга, 

надзора, контроля и аудита. [1.11] 

Контрактная система закупок устанавливает принципы и правила 

взаимоотношения государства и бизнеса, в процессе которых формируются 

отрытые, компромиссные и справедливые деловые взаимодействия. Большое 

количество заключаемых контрактов на закупку социально-значимой 

продукции, а также товаров и услуг для осуществления государственных 

функций способствует развитию гражданско-правовой сферы [Корытцев, М.А., 

с. 33]  

Все условия контракта можно разделить на следующие группы: 

- условия, включаемые во все контракты; 

- условия, включаемые в контракт в определенных случаях; 

- условия, включаемые в контракт по решению заказчика; 

- условия, включаемые в отдельные виды контрактов. 

Принципы контрактной системы можно обозначит следующим образом 

[1.8]: 

- прозрачность и открытость. В контрактной системе обеспечен свободный 

для любого субъекта доступ к необходимой информации на безвозмездной 

основе. В частности, для реализации данного принципа в январе 2016 года была 
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создана Единая информационная система (сокращено ЕИС) в сфере закупок 

[Иванов А.М., Герасименко А.А., с. 96]. Электронный ресурс содержит 

необходимую информацию о закупках: планы-графики, реестры контрактов и 

поставщиков (в том числе недобросовестных), результаты мониторингов 

закупок, реестры жалоб и проверок, а также многое другое. 

- обеспечение конкуренции. Федеральный закон подразумевает равные 

возможности для любого заинтересованного лица для ведения деятельности в 

роли поставщика (подрядчика, исполнителя). Также этого принцип запрещает 

любые действия, которые влекут за собой ограничение конкуренции, 

монополизацию каких-либо контрактов. К сожалению, в действительности 

данные положения нарушаются. 

- профессионализм заказчика. Контрактная система в сфере закупок 

подразумевает исполнение обязанностей заказчика или контрольного органа в 

сфере закупок компетентными должностными лицами, которые обладают 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, 

умениями. 

- стимулирование инноваций предусматривает закупку заказчиком для 

осуществления своих государственных (муниципальных) функций и услуг 

инновационной продукции. 

- единство контрактной системы. Введены единые подходы для 

организации и обеспечения государственных и муниципальных нужд через 

планирование и осуществление закупок. 

- ответственность за результативность. Установлена личная 

ответственность должностных лиц за соблюдение установленных 

законодательством требований. 

В соответствии с Федеральным законом о контрактной системе полный 

цикл закупочных процедур состоит из следующих этапов: 

1. Планирование закупки. В данный этап входит обоснование 

потребностей заказчика, формирование планов-графиков (на год и на период 

действия бюджета), определение сроков и форм процедур. 
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2. Осуществление закупки включает в себя подготовку извещения, 

рассмотрение заявок, определение поставщика, непосредственно заключение 

контракта и его исполнение. 

3. Анализ эффективности закупки. Контрольными органами в этой сфере 

осуществляется контроль за исполнением контракта, размещение информации о 

его исполнении. 

Стоит отметить, что на этапе формирования плана закупки необходимо 

обосновать объект и потребность в приобретении того или иного товара, работы 

или услуги. В случае, если обоснование не является убедительным, будет выдано 

предписание об устранении нарушений и последует привлечение в 

административной ответственности виновных лиц [1.8].  

Перечень процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в электронном виде, 

предусматривает возможность использования следующих процедур (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Перечень процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд 

Источник: [Шувалов С.С., с.20]. 

 

Можно предложить следующую классификацию функций 

государственных закупок (рис.3).  

Контрактная система в сфере закупок осуществляет публичные функции 

государства и муниципалитета перед населением. В этой ситуации остро встает 

Открытый конкурс

Конкурс с ограниченным участием

Двухэтапный конкурс

Электронный аукцион

Запрос котировок

Запрос предложений
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вопрос о борьбе с коррупционными факторами. Например, при закупке 

социально-значимых товаров могут закупаться те предметы, которые имеют 

излишние потребительские свойства, то есть предметы роскоши. Также за счет 

бюджетных средств проводятся мероприятия, несоответствующие требованиям. 

Все это может скомпрометировать государство и органы власти в лице 

конкретных должностных лиц, ответственных за выполнение государственных 

функций, что отразиться на статусе и государственном имидже. 

 

Рис. 3. Классификация функций системы государственных и муниципальных 

закупок как механизма проактивной бюджетной политики  

Источник: [Шувалов С.С., с.20]. 
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В поддержку этого положения с начала 2016 года в Федеральный закон № 

44-ФЗ было внесено изменение: вступила в силу статья 19, закрепляющая 

следующее: 

- необходимо произвести обязательный расчет нормативных затрат 

органами власти и муниципальными органами для обоснования целей закупки; 

- введено ограничение в ценах и характеристиках некоторых видов 

товаров, услуг и работ во избежание закупки продукции с излишними 

потребительскими характеристиками (предметы роскоши). 

В 2018 году начался процесс перехода основных закупочных процедур в 

электронный формат. Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ внес 

соответствующие изменения в Закон о контрактной системе [1.8].  

С 1 июля 2018 года заказчик имеет право проводить следующие процедуры 

в электронной форме.  

С 1 января 2019 года проведение указанных процедур в электронном виде 

стало обязанностью. Кроме этого, Федеральный закон от 31.12.2017 года № 504-

ФЗ ввел в контрактную систему новое понятие «электронная торговая 

площадка», а также закрепил участие банков в закупках.  

Электронная торговая площадка — это сайт в сети Интернет, 

соответствующий установленным Правительством Российской Федерации 

требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения 

поставщиков в электронной форме, и который интегрирован в Единую 

информационную систему в сфере закупок [1.8] Теперь участники электронных 

процедур закупок должны открывать специальные счета, на которых будут 

производиться все финансовые операции. А заказчики могут использовать 

банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов. Такие услуги 

могут предоставлять только те банки, которые соответствуют требованиям 

Бюджетного кодекса РФ и Правительства РФ. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 

1447-р [1.12] утвердило исчерпывающий список электронных торговых 

площадок. 
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Происходит усложнение закупочных технологий для достижения 

обозначенного принципа «повышения результативности и эффективности» 

закупок в рамках государственной контрактной системы России. Так, в 2020 году 

объем государственных закупок составил 8,9 трлн рублей, что на 0,7 трлн рублей 

больше, чем в 2019 году. В 2020 году заключено 3,4 млн контрактов. Общий 

объем закупок по федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ41 ежегодно 

составляет более 28,9 трлн рублей. Относительная экономия при заключении 

контрактов по Закону № 44-ФЗ за четыре года снизилась с 10,6% в 2016 году до 

6,4% в 2020 году. В абсолютном выражении этот показатель в 2020 году составил 

431,2 млрд рублей.  Вместе с тем встает вопрос о применимости реализуемой 

концепции прокъюремента в современных условиях.  

В январе 2019 года впервые за последние годы Правительство РФ 

утвердило еще один немаловажный документ. Им стала стратегия развития 

контрактной системы - один из разделов «Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019–2024 гг.», утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р. [1.13]. В настоящей Концепции 

отмечается, что даже, несмотря на реформирование российской системы 

государственных и муниципальных закупок в 2013–2018 годах, на данный 

момент возможности и потенциал контрактной системы в полной мере не 

раскрыты [1.13]. Это негативным образом сказывается на эффективности 

контрактной системы в целом, ее прозрачности, открытости. Все это приводит к 

снижению конкуренции в системе, частым завышениям цен на различные 

товары, работы или услуги, а также коррупционным рискам. Правительство РФ 

рекомендует пользоваться положениями Концепции для формирования 

документов, которые будут направлены на реализацию ее целей на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Поэтому новый этап реформирования 

контрактной системы уже начался.  

По состоянию на конец 2020 года в Единой информационной системе 

закупок (ЕИС) зарегистрировано 3,45 млн. закупок общей стоимостью 7,36 трлн 

рублей [3.3]. 
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В рамках осуществляемого нами исследования стоит обратить внимание 

на некоторые особенности терминологического аппарата раскрывающего 

особенности осуществления государственных закупок, а так же характер 

условий формирования институциональных систем управления публичной 

сферой. В работах российских авторов можно встретить такие термины как 

«общественные закупки», «государственные и муниципальные закупки», 

«правительственные закупки», «публичные закупки». [Иванов А.М., 

Герасименко А.А., с. 95, Смирнов В.И. с. 34]. 

В частности, в российской практике расходования общественных 

финансовых ресурсов, наряду с государственными и муниципальными 

закупками, встречаются также «корпоративные» или «регламентированные» 

закупки, или они же – «закупки отдельными видами юридических лиц», 

имеющие несколько иную правовую основу, но, тем не менее, предполагающие 

возможность финансирования за счет бюджетных средств.  

Термин «прокъюремент» используется в международном научном и 

практическом дискурсе для обозначения системы организации закупочной 

деятельности, как в широком смысле – на уровне государства, так и в узком 

смысле – на уровне конторской деятельности по определению поставщиков 

государственных контрактов [Поджарова Е.А., с. 47]. 

Кроме того, в одной и той же институциональной системе в результате 

изменения набора формальных правил, определяющих терминологический 

аппарат закупочных процедур, названия процессов также могут изменяться. 

Например, «государственные закупки» в Российской Федерации в 2006 г 

превратились в рамках новой институциональной системы в «государственный 

заказ», а позднее, в 2014 г. – снова в «государственные и муниципальные 

закупки» [Ованесян Н.М., Мокренко А.В., с. 35]. 

При этом за период 1997–2014 гг. «система государственных закупок» 

трансформировалась в «контрактную систему». Отдельные предложения по 

систематизации понятийного аппарата государственных закупок приводится, в 

частности в работах И.И. Смотрицкой и С.С. Шувалова [Смотрицкая И.И., с. 51, 
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Шувалов С.С. с.20], а история появления отдельных закупочных терминов в 

работе «Институциональная трансформация механизма государственных 

закупок в постсоветской России» [Борисова Е.Р., с.21]. 

В дальнейшем в работе будем использовать эти термины в зависимости от 

контекста и особенностей формирования государственных контрактных систем.  

Система государственных закупок, с одной стороны, представляет собой 

институциональную систему макроуровня, определяющую общие правила 

финансирования общественных расходов при осуществлении трансакций. С 

другой стороны, дополнительная сложность заключается в экономическом 

анализе, в необходимости оценки структур производства соответствующих 

услуг на микроуровне при заключении контрактов в рамках организации и 

осуществлении закупок. Одна из сторон вынуждена полагаться на действия 

другой, с возникновением проблем скрытой информации и морального риска: 

1) между принципалом-избирателем и агентом политиком при выборе 

программ финансирования закупок, в том числе с учетом политико-

экономического цикла; 

2) между принципалом-государством и агентом-сотрудником 

государственной структуры в рамках процедур выбора поставщика; 

3) а также между принципалом-государством и агентом поставщиком из-

за проблем скрытой информации или скрытых действий.  

Субъекты бизнеса и предприниматели, в свою очередь, нацелены на 

получения выгодного контракта с субъектом власти с дальнейшей поставкой 

качественных товаров и услуг по выгодной и компромиссной цене.  

Это является идеальной моделью в контрактной системе в сфере закупок. 

К сожалению, в российской практике эта ситуация на данный момент не 

достигнута. Многие исследователи отмечают значительные проблемы в данной 

сфере, в числе которых сложная нормативно-правовая база, высокие 

коррупционные риски, отсутствие здоровой конкуренции и монополизация 

крупных контрактов, а также слабая информационная и техническая 

обеспеченность [Анчишкина О.В. , с.93]. 
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Закупки продукции для общественных нужд являются важнейшим 

макроэкономическим инструментом бюджетной политики государства. В 

зависимости от склонности правительств к использованию фискальных 

перераспределительных механизмов для разных секторов экономики в мировой 

практике предусматривают ряд их функций.  

На рисунке 4 представлена субъектная структура рынка в ходе реализации 

закупочных процедур.  

Существующая система закупок на практике показала наличие ряда 

существенных недостатков. С учетом ежегодного увеличения затрат бюджетов 

всех уровней на государственные и муниципальные закупки, а также 

непосредственного влияния государственного заказа на развитие ряда 

стратегических отраслей экономики (строительство, поставка лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, продукции машиностроения и др.) 

проблема эффективности работы контрактной системы стоит особенно остро. 

 

 

Рис. 4. Субъектная структура рынка в ходе реализации закупочных 

процедур   

Источник: [Шувалов С.С., с.20] 

На рисунке 5 представлена система нормативно-правового регулирования 

государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации. 
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Рис. 5. Система нормативно-правового регулирования государственных и 

муниципальных закупок в Российской Федерации  

Источник: [Шувалов С.С., с.20]. 

 

Стоит отметить, что исследователями часто затрагиваются вопросы 

контрактной системы закупок в целом: проблемы, становление, нормативно-

правовая база. Однако уровень региональных закупок исследователями затронут 

незначительно. Например, Е. Поджарова [Поджарова Е.А., с. 47] в своей работе 

изучает контрактную систему закупок Свердловской области в целом: выявляет 

проблемы, возможные пути совершенствования, анализирует региональные 

информационные системы в этой сфере. А. Клевакин приводит пример другого 

региона Российской Федерации – Тюменской области [Клевакин А.В., 

Плотникова А.Г., с. 45]. Большой акцент в своей работе автор делает на процесс 

централизации системы закупок в регионе, как инструмент эффективного 

развития региона и его муниципалитетов.   

Анализ трансформации государственных и муниципальных закупок в 

государственную контрактную систему позволяет интерпретировать действия 

регулятора как плавный переход от радикализации конкурентного процесса на 

сформированном квазирынке к пониманию того, что конкуренция и 

максимальная прозрачность торгов являются не целью, а средством для 

достижения более существенных результатов бюджетной политики, как 
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механизма процессной поддержки структурных преобразований 

В научном и правовом аспекте ведется активное обсуждение нормативно-

правовой базы контрактной системы закупок. Наличие сложной и громоздкой 

системы закупок в начале 2020 года отметил Председатель Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустин. Это было выделено в качестве одного 

из препятствий для ритмичного расходования средств в рамках национальных 

проектов. В этой связи Министру финансов Российской Федерации было 

поручено разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к 

Закону № 44-ФЗ, в другие нормативные акты, которые позволят организовать 

работу по нацпроектам, чтобы процедура закупок была прозрачной и 

эффективной. [3.4].  

С. Порошин и В. Смирнов в своих работах критикуют существующий 

Федеральный закон № 44-ФЗ, который является основным в этой сфере 

[Порошин С.А., с. 291, Смирнов В.И. с. 34]. Ученые отмечают существующие в 

нем противоречия, негативные последствия различных поправок, объемность и 

большое количество нормативно-правовых актов в этой сфере. С. Порошин 

приходит к выводу о том, что основной закон о контрактной системе может быть 

кардинально пересмотрен или отменен [Порошин С.А., с. 291]. Следует 

отметить, что функционирование контрактной системы сосредоточено в 

основном в рамках закупочных процедур, что, по сути, не сильно отличается от 

ситуации, которая существовала до 2014 года, когда закупки осуществлялись на 

основе Закона № 94-ФЗ [1.9]. 

Помимо этого, в 2018 году завершился очередной этап реформирования 

системы закупок. Он был направлен на электронизацию закупочных процессов, 

а также оптимизацию некоторых процедур. П. Паулов проводит анализ этих 

нововведений, дальнейшие перспективы развития системы [Паулов П.А., Радица 

М.Д., с. 112]. В своей работе автор неоднократно подчеркивает опоздание этих 

реформ и необходимость упрощения других закупочных процедур.  

Далее рассмотрим классификацию функций системы государственных и 

муниципальных закупок как механизма проактивной бюджетной политики, 
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которая представлена на рисунке 6. 

Если основной функцией налоговой системы является сбор финансовых 

ресурсов страны, федерального бюджета – накопление, программирование и 

перераспределение средств в экономику страны, то Федеральная контрактная 

система – самый крупный покупатель– используется для практического 

освоения и реализации этих средств в отраслях экономики.  

Ключевым вопросом развития государственной контрактной системы 

является степень неопределенности трансакций для потенциальных 

поставщиков, на которую помимо поведенческих и технологических 

трансакционных издержек оказывает влияние набор макроэкономических 

факторов.  

 

Рис. 6. Факторы неопределенности трансакций при совершении сделок в 

рамках государственной контрактной системы 

Источник: [Паулов П.А., Радица М.Д., с. 112] 

Чем ниже неопределенность, тем ниже для государства стоимость поиска 

контрагентов для обеспечения общественных потребностей (рис. 6). 

Выбор варианта бюджетной политики в сфере государственных закупок 
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определяется степенью конкурентности протекающих закупочных процессов и 

ролью дискреционных решений правительства в обеспечении эффективной 

работы организаций общественного сектора: от варианта максимально широкого 

привлечения участников к открытым торгам, до прямых государственных 

заданий в рамках разновидностей государственного планирования с 

использованием запретительных и дискриминационных механизмов. 

Пользуясь подходом М.А. Корытцева [Корытцев, М.А., с.33] можно 

увидеть 3 варианта организации государственных закупок: 

1) вариант произвольного выбора поставщика заказчиком (прямая 

контрактация);  

2) конкурентная система закупок с мягкими формальными ограничениями;  

3) система, защищенная от произвола бюрократии со значительной 

регламентацией и жесткими формальными ограничениями.  

Можно было бы предположить, что третье предложение является заведомо 

самым общественно эффективным вариантом. Многие исследователи 

склоняются к максимально жесткой регламентации поведения государственных 

служащих, осуществляющих закупки, поскольку они имеют гораздо большее 

понимание ситуации по сравнению с их политическими или 

правительственными принципалами [Корытцев, М.А., с.33]. Однако такой вывод 

можно сделать, если не принимать во внимание разные масштабы 

трансакционных издержек, формируемых в рамках дискретных 

институциональных альтернатив. Именно они являются разумным 

ограничителем размеров механизма и детализации процессов управления в 

системе закупок [Корытцев, М.А., с.33]. В практике экономической политики 

возникает широкий диапазон вариантов: от конкурентной политики и 

обеспечения выполнения государством минимально необходимых функций, 

связанных с преодолением провалов рынка, до другой крайности – 

представления государственной контрактной системы как механизма 

реализации отраслевой, промышленной или структурной политики [Корытцев, 

М.А., с.33]. Многие исследователи склоняются к максимально жесткой 
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регламентации поведения государственных служащих, осуществляющих 

закупки, поскольку они имеют гораздо большее понимание ситуации по 

сравнению с их политическими или правительственными принципалами.  

В практике экономической политики возникает широкий диапазон 

вариантов: от конкурентной политики и обеспечения выполнения государством 

минимально необходимых функций, связанных с преодолением провалов рынка, 

до другой крайности – представления государственной контрактной системы как 

механизма реализации отраслевой, промышленной или структурной политики 

[3.6]. 

Правительства многих стран: и развитых, и особенно в рамках политики 

догоняющего развития, придерживаются стратегии использования 

институционального механизма расходования государственных финансовых 

ресурсов в целях стимулирования производства ВВП. Такая политика может 

проводиться как в открытой, так и в латентной форме. Подходы к управлению 

контрактной системой могут быть классифицированы следующим образом 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Классификатор концепций национальных моделей прокьюремента 

Воздействие 

на объект 

Цели экономической политики 

Узкие отраслевые Общеэкономические 

Прямое  
Социальный 

прокьюремент 

Закупки для устойчивого развития 

Прокьюремент для развития производства 

Косвенное  

Зеленый прокьюремент  

Прокьюремент 

инноваций 

Прокьюремент для борьбы с коррупцией и 

экономии 

Источник: [3.6] 

Наиболее часто оцениваемыми параметрами функционирования системы 

государственных и муниципальных закупок являются закупочные технологии, 

состояние рынка, вопросы бюджетной эффективности, и механизмы 

финансирования. Значительное внимание уделяется рискам закупочной 

деятельности и механизмам обеспечения исполнения соглашений: от 
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финансовых и процедурных контролеров, до работы регулятора и 

общественности. Гораздо реже приводится характеристика макроэкономических 

параметров работы системы государственных закупок: влияние на развитие 

национального производства, внешнеторговые операции, доходы 

государственного бюджета.  

Сфера государственных закупок активно обсуждается в научных кругах. 

Отечественные исследователи рассматривают принципы организации этой 

системы, нормативно-правовую базу, недостатки и преимущества закупочных 

механизмов, выделяют точки роста этого процесса. Однако на данный момент 

имеются некоторые пробелы в изучении контрактной системы закупок в России. 

Федеральный закон № 44-ФЗ определил главную цель российской системы 

государственных и муниципальных закупок. Это обеспечение открытости и 

прозрачности системы на протяжении единого цикла закупки.  

Изучив правовые и организационные механизмы использования на 

муниципальном уровне государственных (муниципальных) закупок, в 

следующем пункте главы 1 остановимся на изучении алгоритма и практики 

использования государственных (муниципальных) закупок при реализации 

муниципальных программ. Наличие государственной контрактной системы с 

ясными целями является важнейшим фактором эффективного распределения и 

использования финансовых ресурсов в формате политики регулирования 

экономических процессов для формирования и поддержания новых 

экономических порядков. Отсутствие государственной контрактной системы 

автоматически приводит к сокращению возможностей по проведению 

бюджетной политики.  
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1.2 АЛГОРИТМ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

На современном этапе экономического развития важнейшим 

инструментом программного бюджетирования являются муниципальные 

программы. В соответствии с полномочиями 131 –ФЗ [1.10], муниципальные 

программы направлены на развитие муниципального образования. 

Муниципальная программа представляет собой систему взаимоувязанных 

в сфере развития по срокам, задачам мероприятий, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и 

целей политики развития муниципального образования. [1.10] 

Виды муниципальных программ представлены на рисунке 7. 

 

 

Рис. 7. Виды муниципальных программ   

Источник: [1.10] 

 

Муниципальные образования, где осуществляются программы более 

высокого уровня, могут получать соответствующие инвестиции из федерального 

и регионального бюджетов. Что касается муниципальных программ в сфере 

«городской среды», то толчок для их развития можно связать с принятием Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», в рамках которого утвержден паспорт национального проекта 

«Жилье и городская среда» [1.30]. 

Виды муниципальных 
программ 

Текущие (годовые) Перспективные  (2-3 года)
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В муниципальную программу должны включать блоки, которые 

представлены на рисунке 8. 

Рис. 8. Основные блоки муниципальной программы 

Источник: [1.10]. 

 

Кошелева Ю.А., рассматривает три параметра оценки эффективности 

муниципальных программ: экономичность, продуктивность, результативность 

[Кошелева Ю.А., с .56]: экономичность, продуктивность, результативность. 

Реализация муниципальных программ в современных условиях 

предусматривает обязательное использование механизмов государственного 

заказа и государственных закупок. Контрактная система представляет собой 

абсолютный закупочный цикл реализации муниципального заказа, регулировка 

которого гарантируется в ходе воплощения закупок продуктов, дел и 

предложений, важных для обеспечения муниципальных (муниципальных) дел на 

базе сформированного для данной цели денежного механизма. Экономический 

мехаизм реализации муниципального заказа выступает в качестве инструмента 

рассредоточения денежных средств в ходе формирования финансовой 

деятельности страны. Задачи контрактной системы представлены на рисунке 9. 

описание проблемы, для решения которой формируется программа;

социально-экономическое положение и основные направления развития 
муниципального образования, аргументирующие надобность осуществления 
указанной программы;

цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;

ресурсная база программы; 

оценка социально-экономической и экологической эффективности программы и т. 
п. 
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Рис. 9.  Задачи контрактной системы 

Источник [Белокрылова О.С., с. 141]. 

 

Механизм функционирования системы государственных и 

муниципальных закупок представлен на рисунке 10. 

Рис. 10. Механизм функционирования системы государственных и 

муниципальных закупок  

Источник: [Белокрылова О.С., с. 141] 

 

Задачи 
контрактной 
системы

Достижение целей и осуществление событий, предусмотренных 
муниципальными программками РФ, муниципальными программами 
субъектов РФ;

выполнение интернациональных обещаний РФ, осуществление 
межгосударственных мотивированных программ, членом которых 
считается РФ; 

выполнение функций и возможностей муниципальных органов РФ, 
органов управления муниципальными внебюджетными фондами РФ, 
муниципальных органов субъектов РФ, органов управления 
территориальными внебюджетными фондами, городских органов

1 элемент: Правовое регулирование посредством системы законов и подзаконных 
актов, регламентирующих нормы, правила и процедуры осуществления 
закупочных процедур

2 элемент - элемент планирования  государственных и  муниципальных 
закупок

3 элемент-развитие видов конкурентных способов государственных и  
муниципальных закупок

4 элемент  - развитие единой российской системы   в сфере госзакупок

5 элемент - развитие контрактной системы государственных и  муниципальных 
закупок
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На рисунке 11 представлены факторы, влияющие на выбор способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 

Рис. 11. Факторы, влияющие на выбор способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  

Источник: [Белокрылова О.С., с. 141] 

 

В пункте статьи 34, 44-ФЗ, контракт определяется, что контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается контракт. 

Важно отметить, что также запрещено добавлять новые и удалять разделы 

или пункты типового контракта. Это допускается только органом, 

разрабатывающим данный типовой контракт. По общему правилу содержащиеся 

в типовом контракте приложения (акт приемки, спецификация, и др.), которые 

являются неотъемлемой частью контракта также, нельзя удалять. Однако 

органы, разрабатывающие типовые контракты могут предусмотреть в нем право 

заказчика на самостоятельное определение формы и содержания приложений. 

В пункте 2 статьи 42 ФЗ № 44 говорится, что в извещении должно 

содержаться, если иное не предусмотрено указанным законом, помимо прочего, 
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краткое изложение условий контракта, содержание которого представлено на 

рисунке 12. 

 

Рис. 12. Условия контракта на закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд  

Источник: [Белов В.Е., с. 61] 

 

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при 

заключении контракта указывается, что цена является твердой и определяется на 

весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством 

РФ, указываются ориентировочное значение цены, либо формула цены и 

максимальное значение цены, установленные заказчиком в документации о 

закупке. Важно отметить, что цена контракта будет определяться на основании 

предложения, сделанного участником торгов, который в последствии стал 

победителем, но при этом окончательная цена контракта не может превысить 

начальную максимальную цену контракта (далее НМЦК), указанную в 

документации о закупке. Это отражено в части 1 статьи 54, части 2 статьи 83.2, 

части 14 статьи 78, части 17 статьи 83 Закона о контрактной системе. 

При определении НМЦК заказчик в зависимости от вида закупки 

наименование и описание объекта закупки

количество товара (объем работ и услуг)

место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

цена контракта; 

порядок и срок оплаты;

условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому и физическому 
лицу; 

порядок и срок осуществления приемки; 

условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 
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использует один из методов, предусмотренных Законом о контрактной системе 

в пункте 2 статьи 42.  

Для некоторых товаров (работ, услуг) могут быть предусмотрены 

нормативно-правовые акты, определяющие порядок определения НМЦК. 

Например, заказчик при закупке лекарственных препаратов обязан 

руководствоваться именно Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

26.10.17 №871н «Об утверждении Порядка определения НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 

применения». [1.14] 

Анализ части 2 статьи 34 показал, что в контракте также может 

устанавливаться максимальное значение цены и формула цены, а также 

ориентировочная цена. 

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вне зависимости от вида 

применяемой им системы налогообложения. Об этом свидетельствуют письма 

Министерства экономического развития РФ от 20.11.2014 № Д28-2549 и от 

19.01.2017 № Д28и-220 [1.27] Министерства финансов РФ от 29.08.2014 № 02-

02-09/43300. [1.29] 

Окончательно цена контракта будет сформирована на основании 

предложения участника закупки, который стал победителем, в независимости 

является ли он плательщиком НДС, или он освобожден от этой обязанности.  

Таким образом, включение в контракт условия, что цена включает в себя 

НДС зависит только от того, является ли поставщик (подрядчик, исполнитель) в 

соответствии с налоговым законодательством плательщиком налога или нет. 

Следовательно, данное условие не влияет на размер цены контракта. Срок 

оплаты товаров (работ, услуг) по контракту. Законом о контрактной системе 

установлено общее правило оплаты контракта заказчиком. Так в соответствии в 

части 13.1 статьи 34 указанного закона установлено, что срок оплаты заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
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отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати 

дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.  

Исключением из данного правила является:  

- установленный Правительством РФ иной срок оплаты для контрактов 

заключенных в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства;  

- контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства 

(далее СМП), или Система обозначений налоговых органов (далее СОНО) 

Это относится только к тем случаем, когда извещение об осуществлении 

закупки содержало условие, в соответствие с которым участниками закупки 

могли стать только СМП или СОНО. Срок оплаты при заключении таких 

контрактов составляет 15 рабочих дней. Также в контракте обязательно 

указывается порядок оплаты товаров (работ, услуг).  

Указывая порядок оплаты, заказчик может предусмотреть одно из 

следующих условий: 

1. предварительная оплата (аванс); 

2. плата по завершении отдельных этапов поставки товара (выполнения 

работы, оказания услуги); 

3. единовременная оплата после исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязанностей по передаче товара (выполнению работы, оказанию 

услуги). 

Должностное лицо, утвердившее документацию о закупке, может быть 

привлечено к административной ответственности в случае, если контрактом не 

предусмотрено данное условие, т. е. нарушившее требования части 13 статьи 34 

Закона о контрактной системе.  

Об этом свидетельствует часть 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. В данном случае 

примером может служить Решение ФАС России от 16.11.2015 по делу№ ВП-

148/1552. [1.58]  

Должностное лицо, утвердившее документацию о закупке, может быть 

привлечено к административной ответственности в случае, если контрактом не 
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предусмотрено данное условие, т. е. нарушившее требования части 13 статьи 34 

Закона о контрактной системе. Об этом свидетельствует часть 4.2 статьи 7.30 

КоАП РФ. В данном случае примером может служить Решение ФАС России от 

29.06.2016 № КГОЗ-305/1653 [1.59].  

Для осуществления проверки товаров (работ, услуг), на их соответствие 

установленным условиями контракта заказчик, в соответствии с частью 3 статьи 

94 Закона о контрактной системе, обязан провести экспертизу. Из анализа пункта 

1 части 1, части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе можно сделать вывод, 

что экспертиза является проверкой товара (работ, услуг) в процессе приемки.  

Законом не установлено определенных требований к процедуре 

проведения экспертизы, а также к действиям, предусмотренным при ее 

совершении. Экспертиза товаров (работ, услуг) может быть проведена как по 

итогам исполнения контракта, так и по итогам исполнения каждого отдельного 

этапа (если контракт предусматривает условие о поэтапном его исполнении). 

Если контрактом не предусмотрено его поэтапное исполнение, но в то же время 

приемка товаров (работ, услуг) осуществляется, например, ежемесячно или 

ежеквартально, в таком случае следует проводить экспертизу по мере поставки.  

Обязанностью заказчика также является размещение в ЕИС результатов 

экспертизы. По контрактам, заключенным в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе такой обязанности нет. Заказчик 

проводит экспертизу своими силами, либо с привлечением экспертов, 

экспертных организаций.  

Контракт на оказание экспертных услуг также должен быть заключен в 

соответствии с Законом о контрактной системе. Это также соответствует 

положению части 1 статьи 41 указанного закона, в соответствии с которой 

заказчики привлекают экспертов, экспертные организации в случаях, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Закон о контрактной системе устанавливает перечень условий, 

содержащихся в банковской гарантии. Банковская гарантия, представляемая 

заказчику, рассматривается им в течение трех рабочих дней. Причинами отказа 
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заказчика от принятия представленной банковской гарантии является ее не 

соответствие требованиям, содержащимся в документации о закупке, не 

соответствие требованиям, предъявляемым в соответствие с законодательством, 

а также ее отсутствие в реестре банковских гарантий, который опубликовывается 

в закрытой части ЕИС банками.  

Стоит отметить, что на сегодняшний момент не принято данных 

нормативных актов. Заказчик вправе провести экспертизу собственными силами 

во всех остальных случаях. Об этом также говорится в письме Министерства 

экономического развития РФ № Д28и-97 от 22.01.2015. [1.31]. Условие об 

ответственности заказчика и поставщика (подрядчика исполнителя) за 

ненадлежащие исполнение или неисполнение своих обязательств. Также стоит 

отметить, что заказчика не вправе устанавливать, каких-либо дополнительных 

требований в банковской гарантии, кроме указанных в Законе о контрактной 

системе. 

Поскольку законом предусмотрено только минимальное и максимальное 

значение, заказчик сам устанавливает размер обеспечения при каждой закупке. 

Заказчику не обязательно указывать размер обеспечения исполнения контракта 

в твердой денежной сумме, а лишь указать процент от цены контракта. 

Ответственность, выражающаяся выплатой неустойки в виде штрафа или 

пени предусмотрена: частью 5 (для заказчика) и частями 6-8 (для поставщика 

(подрядчика, исполнителя)) статьи 34 Закона о контрактной системе; для 

контрактов, заключенные по результатам закупок, приглашение принять участие 

в которых, либо извещение об осуществлении которых было размещено в ЕИС 

до 09.09.2017, утвержденными Постановление правительства РФ от 25.11.2013 

№ 1063 [1.13]  

Отличием Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 № 1042 [1.12], от действующих ранее, является положение, 

указывающее на то, что общая сумма начисленной неустойки не может быть 

больше цены контракта. 

В силу части 5 статьи 34 Закона о контрактной системе поставщик 
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(подрядчик исполнитель) вправе требовать от заказчика уплаты неустойки за 

ненадлежащие исполнение или неисполнение им своих обязательств, а также за 

нарушение сроков исполнения обязательств. Обратим внимание на то, что это 

является именно правом, а не обязанностью поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

Пеня устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки, установленной 

Центральный банков РФ (далее ЦБ РФ) и действующей на дату уплаты, от 

неуплаченной в срок суммы. До 01.07.2018 пеня устанавливалась исходя из 

ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ.  При взыскании пени в 

судебном порядке, суд при ее исчислении вправе принимать значение ключевой 

ставки, действующей на момент вынесения судебного решения. Так же следует 

отметить, что, исходя из положений обзора судебной практики от 28.06.2017 

[1.9] следует, что контракт может содержать условие, в соответствии с которым 

размер пени может превышать размер, указанный Законом о контрактной 

системе и Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 №1063 [1.10] или Правилами, установленными Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. [1.11] За ненадлежащие исполнение 

условий контракта заказчику начисляется штраф.  

За неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) предусмотренных контрактом обязательств, в том 

числе и гарантийных, начисляется штраф. Также, как и для заказчика, 

установление штрафа для поставщика (подрядчика исполнителя) зависит от 

того, когда было направлено приглашение принять участие в закупке или 

размещено в ЕИС извещение об осуществлении закупки. Стоит отметить, что 

если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) было допущено несколько 

нарушений обязательств, предусмотренных контрактом, то штраф начисляется 

за каждый случай.  

Подводя итог, изучению алгоритма и практики использования 

государственных (муниципальных) закупок при реализации муниципальных 

программ можно отметить, что контрактная система закупок прошла долгий 
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путь становления в российском законодательстве. Федеральный закон № 44-ФЗ, 

несмотря на критику и многочисленные изменения, остается основополагающим 

нормативно-правовым актом в этой системе. В настоящее время законодатель 

стремится упросить и ускорить процедуры закупок, используя накопленный 

опыт реализации контрактной системы за 2014–2020 годы. 

Основа функционирования системы государственных (муниципальных) 

закупок заложена Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О 

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

и муниципальных нужд». Государственные закупки представляют собой 

институциональную подсистему механизма общественных расходов, 

направленную на приобретение продукции за счет общественных финансовых 

ресурсов всех уровней для государственного потребления, обеспечение 

экономических субъектов и населения общественными и частными благами, 

вмешательство в рыночные хозяйственные процессы, а также создание резервов. 

Федеральный закон № 44-ФЗ о контрактной системе пришел на смену 

действовавшему до 2014 года Закону № 94-ФЗ40. Одной из основных причин 

разработки нового законодательства была необходимость регламентации всех 

этапов закупочной деятельности. Новая система включает в себя регулирование 

деятельности заказчика с момента планирования закупок и проведения 

конкурентных процедур до момента заключения и исполнения контрактов, а 

также выполнения последующего мониторинга и аудита.   
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА 

 

2.1 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»: 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Объектом исследования ВКР является деятельность органов местного 

самоуправления по формированию и реализации муниципальных программ 

развития городской среды на примере муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. В работе рассматривается 

деятельность органов местного самоуправления следующих муниципальных 

образований Ханты-Мансийского района: сельское поселение Селиярово, 

сельское поселение Луговской, сельское поселение Сибирский и 

административный центр город Ханты-Мансийск. 

Ханты-Мансийский округ – один из ведущих субъектов РФ по индексу 

качества городской среды за 2020 год. Округ набрал 189 баллов, что на 12 

пунктов выше, чем средний показатель по стране. Исследование проводили 

Минстрой РФ и портал дoм. pф. [86] В его состав входит 105 муниципальных 

образований, 13 городских округов, 9 – муниципальных районов, 26 городских 

поселений и 57 сельских поселений. Центральную часть ХМАО – Югры 

занимает – Ханты-Мансийский район, административным центром которого 

является город Ханты-Мансийск. В состав района входит 12 муниципальных 

образований со статусом сельского поселения.   

В 2021 году город Ханты-Мансийск занял первое место в категории 

«Города с населением от 100 тысяч до миллиона человек, находящиеся в 

дискомфортном климате». [3.5] На втором месте расположился Сургут. 

Белоярский в группе малых городов попал на третью строчку. Всего оценку 

получили 1116 городов из 85 субъектов. [3.6] Расчет производился по 36 

показателям. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [1.6] президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден 

паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» [1.30], в состав 

которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды». 

В Ханты-Мансийском районе в рамках Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» реализуется муниципальная 

программа № 326 от 12.11.2018 года «Благоустройство населенных пунктов 

Ханты-Мансийского района» [1.20]. Если рассматривать муниципальные  

городские и сельские поселения, то приняты следующие Постановления: г. 

Ханты-Мансийск от 17.10.2013 № 1324 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство 

города Ханты-Мансийска» [1.21], СП Селиярово от 07.11.2018 г. от № 68 

Муниципальная программа «Благоустройство в сельском поселении Селиярово 

на 2019-2022 годы» [1.32] , СП Луговской от 30.10.2018 г. от № 64 

Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в сельском 

поселении Луговской на 2019- 2021 годы» [1.33] и СП Сибирский от 01.11.2018 

г. от № 57 Муниципальная программа «Благоустройство в сельском поселении 

Сибирский на 2019-2022 годы» [1.34]     

Для примера рассмотрим программы г. Ханты-Мансийск, СП Селиярово, 

СП Луговской и СП Сибирский. 

Муниципальные программы «Формирование современной городской 

среды» предназначены для достижения целей и задач, совпадающих с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере 

повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создании 

комфортных условий для проживания граждан. 

Координаторами муниципальных программ являются: Ханты-Мансийский 
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район – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ, в городских и 

сельских поселениях - Департамент городского хозяйства Администрации 

города или Администрация сельского поселения. 

Можно выделить общие для программ задачи, которые необходимо 

решить: повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение 

уровня благоустройства территорий общего пользования. 

Если говорить о механизме реализации муниципальных программ, то он 

включает в себя разработку и принятие муниципальных правовых актов 

городского поселения, необходимых для её выполнения и корректировки, 

вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории города, осуществление закупок и заключение 

муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, 

выполнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия.  

Согласно Постановлению от 5 октября 2018 года № 347-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» [1.11] насчитывается 1 

муниципальная программа, в нее включены 14 подпрограммы и мероприятия, 

которые направлены на ее осуществление (рисунок 13).  

 

Рис.13. Подпрограммы государственной программы «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда»  

Источник: [1.16] 

подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами

подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания 
бытовых услуг

подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-
коммунальных услуг

подпрограмма 4, Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, 
обучение и информационная поддержка в области энергосбережения

подпрограмма 5. Формирование современной городской среды. 
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В подпрограммах мероприятия сбалансированы по объемам финансовых 

средств, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования. 

Основные показатели муниципальной программы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные показатели муниципальной программы ХМАО «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда» 

Целевой показатель  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля населения автономного округа, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения., % 

71,6 72,8 76,5 77,6 87,1 88,1 

Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет; проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты. по созданию комфортной 

городской среды, %  

9 12 15 20 25 30 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, ед. 
60 124 179 235 317 400 

Количество городов с благоприятной 

городской средой, ед.  
4 5 6 7 8 10 

Количество многоквартирных домов, в 

которых проведен ремонт в рамках 

реализации региональной программы 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

ед.  

795 1520 2236 2824 - - 

Источник: [1.30] 

 

В ходе реализации рассматриваемой программы должно произойти 

увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
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системы централизованного водоснабжения с71,6 % в 2019 году до 88,1  в 2024 

году. Следует отметить, что в 2019 и 2020 годах данный показатель был 

достигнут полностью. 

Так же в ходе реализации программы будет увеличиваться доля граждан 

принявших участие в решении вопросов, связанных с развитием городской 

среды. Планируемый рост данного показателя с 9% в 2019 году до 30 % в 

2024году. В истекших периодах данный показатель так же достигнут полностью. 

С 2019 по 2024 годы должно вырасти количество благоустроенных 

общественных  территорий с 60 до 400, а количество городов с благоприятной 

городской средой с 4 до 10, количество многоквартирных домом в которых в 

рамках программы будет произведён капитальный ремонт будет составлять 795 

в 2019 и достигнет 2824 в 2022 году. 

На рисунке 14 представлены источники и объемы финансирования 

анализируемой программы. 

 

 

Рис. 14. Источники и объёмы финансирования муниципальной 

программы ХМАО «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», 

млн. руб 

Из всего объема финансирования программы принадлежит внебюджетным 

фондам -54%, бюджету ХМАО- 35%, наименьшая доля отводится бюджетам 
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муниципальных образований -8%, остальные средства привлекаются из 

федерального бюджета -3%. 

На рисунке 15 представлены источники и объемы финансирования 

обеспеченности населения центральным водоснабжением. 

 

 

Рис. 15. Источники и объёмы финансирования   муниципальной 

программы ХМАО «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в 

разделе чистая вода, млн. руб 

Источник: [1.30] 

 

Из всего объема финансирования программы принадлежит бюджету 

ХМАО- 68%, наименьшая доля отводится бюджетам муниципальных 

образований -8%, остальные средства привлекаются из федерального бюджета. 

Рассмотрим целевые показатели программы, и первым из них являются 

потакатели по чистой воде.  Целевым показателем по направлению «чистая вода» 

является доля населения, обеспеченного центральным водоснабжением (рисунок 

16). 

24%

68%

8%

2 120,5 млн. руб.

Бюджет 

автономного 

округа

768,5 млн. руб.

Федеральный

бюджет

250,9 млн. руб.
Бюджет муниципальных образований
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Рис. 16. Доля населения, обеспеченного центральным водоснабжением, % 

Источник: [1.30] 

 

Мероприятия по достижению показателей комфортной городской среды с 

привлечение федерального бюджета представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Мероприятия по достижению показателей комфортной городской среды с 

привлечение федерального бюджета, млн. руб 

№  Целевые показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Количество благоустроенных 

общественных территорий 
60 124 179 235 317 400 

2 

Количество городов с 

благоприятной городской 

средой 

4 5 6 7 8 10 

3 

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, %  

9 12 15 20 25 30  

4 
Стоимость в т.ч. федеральный 

бюджет 

782,4 

(255,1) 

576,7 

(181,8) 

517,6 

(181,8) 

539,4 

(189,5) 
- - 

Итого 2 416,1 (808,2)   

Источник: [1.30] 
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Стоимость мероприятий в разделе чистая вода с привлечение 

федерального бюджета за все годы реализации программы составит 808,2 млн. 

руб., в том числе в 2019 году составляла – 255,1 млн. руб. к концу 2024 году -

189,5 млн. руб.  

Далее рассмотрим долю граждан, принанявших участие в решении 

вопросов улучшения городской среды (таблица 4) 

Таблица 4 

Доля граждан, принанявших участие в решении вопросов улучшения 

городской среды в ХМАО, Ханты-Мансийском районе и городе Ханты-

Мансийск, % 

№  Муниципальное образование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

1 Ханты-Мансийск 9 12 15 17 20 30 30 

2 Ханты-Мансийский район 9 12 15 17 20 30 30 

Всего по ХМАО 9 12 15 17 20 30 30 

Источник: [1.30] 

 

Доля граждан, принанявших участие в решении вопросов улучшения 

городской среды, должна вырасти с 9 % до 30 в 2024 году, за 2019 м 2020 годы 

величина показателя достигнута. 

Данные о количестве благоустроенных территорий в ХМАО, Ханты-

Мансийском районе и городе Ханты-Мансийск представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Данные о количестве благоустроенных территорий в ХМАО, Ханты-

Мансийском районе и городе Ханты-Мансийск 

№  Муниципальное образование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

1 Ханты-Мансийск 4 5 5 4 8 8 34 

2 Ханты-Мансийский район 1 1 1 0 1 1 5 

Итого 60 64 55 56 82 83 400 

Источник: [1.30] 
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Количество благоустроенных территорий в ХМАО, в соответствии с 

программой, должно составлять в 2019 году – 60 и к 2024 году достигнуть 

величины 83, Ханты-Мансийском районе - в каждый год реализации 

запланировано по 1 единице, в городе Ханты-Мансийск – в 2019 году -4 и к концу 

2024 года -8 ед. 

На рисунке 17 представлены источники и объемы финансирования 

обеспеченности населения центральным водоснабжением. 

Стоимость мероприятий в разделе чистая вода с привлечение 

федерального бюджета за все годы реализации программы составит 808,2 млн. 

руб., в том числе в 2019 году составляла – 255,1 млн. руб. к концу 2024 году -

189,5 млн. руб.  

 

Рис. 17. Источники и объёмы финансирования муниципальной 

программы ХМАО «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в 

разделе чистая вода, млн. руб 

Источник: [1.30] 

Если рассматривать такой показатель как капитальный ремонт 

многоквартирных домов, то в городе Ханты-Мансийске в 2019 году 

отремонтировано 105 на сумму 474, 0 млн. руб, к концу 2024 года должно быть 

отремонтировано 349 домов на сумму 1535,8 млн. рублей, в Ханты-Мансийском 

районе в 2019 году -  отремонтировано 7 домов на сумму 23,7 млн. руб, к концу 

2024 года должно быть отремонтировано 35 домов на сумму 67,7 млн. рублей. В 

целом по ХМАО в 2019 году было отремонтировано 795 домов на сумму 6556, 9 

млн. руб, к концу 2024 года должно быть отремонтировано 2824 домов на сумму 
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22001,0 млн. рублей (таблица 6) 

Таблица 6 

Источники и объёмы финансирования муниципальной программы ХМАО 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в разделе городская 

среда в ХМАО, Ханты-Мансийском районе и городе Ханты-Мансийск, млн. 

руб 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

2019 2020 2021 2022 Итого 

Ст-ть МКД Ст-ть МКД Ст-ть МКД Ст-ть МКД Ст-ть МКД 

1 
Ханты-

Мансийск 
474,0 105 105,0 84 724,4 94 232,4 66 1 535,8 349 

2 

Ханты-

Мансийский 

район 

23,7 7 2,1 14 19,5 7 22,4 7 67,7 35 

Всего по ХМАО 6 556,9 795 2 020,4 725 6 556,6 716 6 867,1 588 22001,0 2824 

Источник: [1.30] 

 

Далее рассмотрим структуру источников финансирования по данному 

направлению (рисунок 18) 

 

Рис. 18. Структура объёмов финансирования муниципальной программы 

ХМАО «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» в разрезе годов 

Источник: [1.30] 

 

В 2019 году для финансирования составляла -30%, в 2020 году- 9%, ы в 
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2021 – 30%, в2022 году доля финансирования составляет -31 % . 

Указанные средства направлены на благоустройство общественных 

территорий, предусмотренных показателем утвержденного регионального 

паспорта проекта, а также на благоустройство общественных территорий.  

На 31 декабря 2020 года все объекты завершены и приняты 

общественными комиссиями. 

В целях снижения рисков не завершения работ по благоустройству 

общественных территорий в установленные сроки, в 2020 году органами 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

утвержден план заключения муниципальных контрактов не позднее 15 мая 2020 

года. 

Необходимо отметить, что мероприятия по формированию комфортной 

городской среды реализуются также в рамках иных мероприятий 

муниципальных программ за счет средств муниципального бюджета и 

внебюджетных источников, что позволяет существенно увеличить количество 

благоустраиваемых территорий и обеспечить комплексный подход при 

проектировании работ по благоустройству. 

В рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 

2020 году была организована подготовка конкурсных заявок пяти 

муниципальных образований, которые, но итогам технической экспертизы были 

допущены к финалу. 

Яркими примерами реализации данной программы могут служить:  

К примеру, в Лянторе в целях обеспечения согласованности документов 

стратегического планирования в 2019 году проведена работа по синхронизации 

муниципальных программ с актуализированной Стратегией социально-

экономического развития до 2030 года. Местной администрацией были 

разработаны и утверждены 23 новые муниципальные программы, включающие 

целевые показатели и мероприятия стратегии. В новые муниципальные 

программы были включены мероприятия, в том числе направленные на 
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реализацию национальных (региональных) проектов. 

Сельское поселение Русскинская реализовало на своей территории проект 

арт-парка "Этноград", который подразумевал благоустройство территории как 

инфраструктурного туристического объекта с привлечением к реализации 

мероприятий некоммерческих организаций. Общий объем финансирования 

составил около 12 млн. рублей, из них: бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры направил около 800 тыс. рублей; муниципальный 

бюджет района - около 10 млн. рублей; из внебюджетных источников 

привлечено около 1 млн. рублей. Доля софинансирования проекта за счет 

средств местного бюджета составила около 80%. К его исполнению была 

привлечена некоммерческая организация "Среда развития" (через 

предоставление грантовой поддержки за счет средств бюджета муниципального 

образования).  

Лангепас осуществил успешную практику благоустройства лыже-

роллерной трассы и парковой зоны «ВСЕВПАРК2. Общий объем 

финансирования мероприятий соответствующей подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды в муниципальном образовании городской округ 

город Лангепас» на период 2020 - 2022 годов составляет 173 млн. рублей, из них: 

федеральный бюджет - около 20 млн. рублей, бюджет - около 33 млн. рублей, 

бюджет муниципального образования город Лангепас - свыше 120 млн. рублей. 

Синхронно осуществляется благоустройство дворовых территорий, а также 

мероприятия по модернизации и реконструкции муниципальных объектов и 

сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Был реализован проект создания сквера имени В.Ф. Маргелова. Доля 

финансирования проекта за счет средств частных благотворителей составила 

около 15%. Также было осуществлено благоустройство памятных мест в целях 

гражданского-патриотического воспитания населения с созданием «Аллеи 

российской Славы». Софинансирование данного проекта из средств частных 

благотворителей составило около 30% от общего объема понесенных затрат. 

В 2019 году реализован проект «Марафон благоустройства» в рамках 
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муниципальной программы, предусматривающей предоставление субсидии из 

бюджета города на финансовое обеспечение затрат по благоустройству 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Финансовое обеспечение 

затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, за счет средств муниципального бюджета составило 111 млн. рублей; 

привлечены средства жителей многоквартирных домов, участвовавших в 

«Марафоне благоустройства», - в сумме около 6 млн. рублей. Реализация проекта 

позволила привести к современным нормам комфортности территории 33 

многоквартирных домов. Субсидии исполнителям мероприятий проекта 

предоставлялись на конкурсной основе в соответствии с договором. 

Победители в 2020 году по Ханты-Мансийскому автономному округу -

Югры не определены. 

В каждом объекте исследования в 2017 году были приняты Постановления 

«Формирование современной комфортной городской среды» или 

Муниципальная программа «Благоустройство в сельском поселении на 2019–

2022 годы, целью которых является создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий проживания населения. Координаторами 

программ являются управления городского хозяйства, а организация 

государственных закупки возложены на Департамент или Управления по 

государственным закупкам.  
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2.2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

«ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Обязанности по проведению государственных закупок возложены на 

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры.  

Департамент финансов Администрации Ханты-Мансийского района 

является исполнительным органом администрации Ханты-Мансийского района 

[1.11]. Департамент взаимодействует с местными заказчиками с помощью, 

соглашений между региональным органом власти и муниципальным 

образованием.  

Если говорить о муниципальном уровне, то, например, в г. Ханты-

Мансийске создана организационная структура осуществления закупок, в 

рамках полномочий местного самоуправления ведется регулирования данного 

процесса. Уполномоченным органом для муниципальных заказчиков города 

является управление муниципального заказа Администрации города Ханты-

Мансийска, которое осуществляет закупку товаров, работ и услуг, как для нужд 

Администрации города, так и для нужд заказчиков муниципалитета. Основной 

целью деятельности управления является обеспечение муниципальных нужд, 

нужд бюджетных учреждений города Ханты-Мансийска с соблюдением 

принципов контрактной системы в сфере закупок. 

Органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

продемонстрировали «гибкий» подход в управлении муниципальными 

программами, который заключается в комплексном использовании мероприятий 

разных муниципальных программ в качестве инструментов реализации 

региональных проектов. Такой подход позволяет привлечь организационные и 

финансовые ресурсы из нескольких источников. Конкретным примером может 

служить практика г. Лянтор по благоустройству общественных пространств. 

Один объект благоустройства финансировался в рамках регионального проекта 
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«Формирование комфортной городской среды» и регионального конкурса 

проектов инициативного бюджетирования. Для того, чтобы получить помощь из 

бюджета, местная администрация привела структуру муниципальных программ 

в соответствие с паспортом соответствующего регионального проекта. 

Оценка эффективности закупок осуществляется на всех стадиях 

жизненного цикла закупки, начиная с планирования и заканчивая исполнением 

контрактов.  

При оценке, как в целом по объекту за отчетный период, так и по 

определенной закупке, применяются следующие показатели: 

 – потенциальная экономия федеральных и муниципальных средств на 

стадии формирования и обоснования начальных максимальных цен контрактов 

(НМЦК);  

– экономия федеральных и муниципальных средств в процессе 

осуществления закупок (определения поставщиков);  

– экономия федеральных и муниципальных средств при исполнении 

контрактов [1.1]. 

На рисунке 19 представлены расходы бюджета Ханты-Мансийского 

района на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в сфере 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на 2020-2022 годы. 

 

Рис. 19. Расходы бюджета Ханты-Мансийского района на финансовое 

обеспечение реализации Национальных и региональных проектов «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда» на 2020–2022  годы  

Источник: [3.3]  
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На рисунке 20 представлены показатели оценки эффективности 

деятельности по реализации муниципальных программ «Городская среда» на 

2019–2022 годы. 

 

 

Рис. 20. Показатели оценки эффективности деятельности реализации 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда» на 2019–2022 годы [3.3] 

Источник: [3.3]  

Для того, чтобы оценить организацию контрактной системы Ханты-

Мансийского района, необходимо провести анализ некоторых показателей в 

динамике за 3 года. 

В таблице 7 представлены данные о количестве закупок, связанных с 

реализацией муниципальной программы «Городская среда» Ханты-

Мансийского района по уровням, 2019 год [3.3]. 

К 2019 году увеличилось количество заказчиков Ханты-Мансийского 
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заказчиков уровня субъекта РФ. 

Таблица 7  

Количество закупок, связанных с реализацией муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» Ханты-

Мансийского района по уровням, 2019 годом 

Уровень 

Кол-во 

заказчи

ков, 

шт. 

Кол-

во 

проц

едур

, шт. 

Начал

ьная 

цена 

проце

дуры, 

млн. 

руб. 

Заяв

ок 

пода

но, 

шт. 

Заяво

к 

подан

о, 

средн

ее шт. 

Кол-

во 

контр

актов, 

шт. 

Сумма 

контракт

ов млн. 

руб 

Экономи

я 

контракт

а, млн. 

руб. 

Эконо

мия, 

% 

Муниципальн

ый уровень 
1 525 7 374 11 172,7 8715 1,18 6166 76790 12751 14,24 

Уровень 

субъекта РФ 
607 16061 35 581,5 42533 2,65 31457 288553 16568 5,43 

Федеральный 

уровень 
189 10388 14 893,5 17726 1,71 9735 245053 10025 3,93 

Всего 2 321 33823 61 647,7 68974 2,04 47358 606076 43662 6,72 
 

Источник: [3.3]  

 

Количество закупок в целом осталось на прежнем уровне. Начальная 

максимальная цена процедур возросла, но вместе с этим уменьшилось 

количество поданных заявок на участие. 

В 2019 году увеличилась сумма заключаемых контрактов. Это может быть 

связано с проведением централизации, укрупнением закупок. Вместе с этим 

увеличивается и общее количество заключенных контрактов, что может быть 

связано с увеличением заказчиков, а также с тенденцией проведения 

централизации закупок в крае, и, возможно, с проведением большего количества 

совместных закупок. 

В таблице 8 рассмотрим ситуацию в области контрактной системы по 

уровням на 2019 год в Ханты-Мансийского района [3.3].  
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Таблица 8 

Количество закупок, связанных с реализацией муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» Ханты-

Мансийского района по уровням, 2020 год 

Уровень Кол-

во 

зака

зчик

ов, 

шт. 

Кол-

во 

проц

едур, 

шт. 

Началь

ная 

цена 

процед

уры, 

млн. 

руб. 

Заяво

к 

подан

о, шт. 

Заяво

к 

подан

о, 

средн

ее шт. 

Кол-

во 

конт

ракт

ов, 

шт. 

Сумма 

контракт

ов млн. 

руб 

Экономи

я 

контракт

а, млн. 

руб. 

Эконо

мия, 

% 

Муниципальн

ый уровень 

1 

374 

6 

900 

12 025,

8 
9055 1,31 5481 85251 4289 4,79 

Уровень 

субъекта РФ 
531 

1545

0 

30 103,

5 
38189 2,47 

1410

2 
285746 19375 6,35 

Федеральный 

уровень 
183 

8 

090 

18 862,

9 
13589 1,68 6708 248318 6760 2,65 

Всего 
2088 

3044

0 

60 992,

2 
60833 2,00 

2629

1 
618616 31122 4,79 

Источник: [3.3]  

 

В 2020 году, как и в 2019 наблюдается увеличение количества 

заключенных контрактов, как на муниципальном, так и на уровне субъекта РФ и 

федеральном уровне. За 2019–2020 годы уменьшилось количество заказчиков в 

целом.  Наиболее сильные изменения за последние 3 года коснулись 

федеральных заказчиков. Такое изменение количества заказчиков может быть 

связано с проводимой централизацией, многие учреждения осуществляют 

реорганизацию.  

На примере города Ханты-Мансийска рассмотрим государственных 

закупок за 2019–2020 годы (Таблица 9). 
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Таблице 9. 

Объем государственного заказа приведена в г. Ханты-Мансийск за 2019–2020 

годы 

Год 

Сумма плана- 

графика закупок, 

млрд. руб. 

Прирост к 

предыдущему 

периоду, % 

Расходы бюджета, 

млрд. рублей 

Прирост к 

предыдущему 

периоду, % 

2019 80,17 43,72 262,53 10,52 

2020 38,92 287,43 9,48 38,92 

Источник: [3.3]  

 

В 2020 году государственными и муниципальными заказчиками от 

совокупного годового объема с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», было 

запланировано осуществить закупки у СМП, СОНКО на сумму 37,33 млрд. руб. 

или 72,97 %, от СГОЗ (51,15 млрд. руб.), рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Сведения о закупках у СМП и СОНКО от совокупного годового объема 

закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-

ФЗ представлены в таблице 10.  

Совокупный годовой объем закупок с 2018 по 2020 годы государственных 

заказчиков сократился с 25.88 млрд. руб до 20,78 млрд. руб. Иная ситуация с 

муниципальными заказчиками, наблюдается рост с 13,63 млрд. руб до 30,37 

млрд. руб. Рост показателей объема закупок, осуществленных у СМП и СОНКО 

по обоим видам заказчиков, по государственным с8,4 млрд. руб. до 12,24, у 

муниципальных рост показателей составил 3,5 раза.  

В анализируемом периоде объем закупок, осуществленных у СМП и 

СОНКО по государственным заказчикам в 2020 году достиг 58,9%, а по 

муниципальным заказчикам -59,28%. 

В таблице 10 представлены сведения о закупках у СМП и СОНКО от 
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совокупного годового объема закупок г. Ханты-Мансийск за 2018–2020 годы. 

Таблица 10 

Сведения о закупках у СМП и СОНКО от совокупного годового объема 

закупок г. Ханты-Мансийск за 2018–2020 годы  

Наименование 

заказчиков 

Совокупный годовой 

объем закупок, млрд. 

руб. 

Объем закупок 

осуществленных у СМП и 

СОНКО, млрд. руб. 

Объем закупок 

осуществленных у 

СМП и СОНКО, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Государственные  25,88 37,48 20,78 8,40 11,10 12,24 32,46 29,63 58,90 

Муниципальные  13,63 32,02 30,37 5,81 16,65 18,00 42,60 51,99 59,28 

Итого: 39,51 69,50 51,15 14,21 27,75 30,24 35,96 39,93 59,13 

Источник: [3.3]  

 

В рамках сформированного плана закупок в 2019 году проведено 26967 

конкурентных закупок на сумму 51,44 млрд. рублей, в том числе 

самостоятельное осуществление закупок государственными заказчиками путем 

проведения конкурентных закупок в соответствии с полномочиями, составило 

21057 процедур на сумму 11,65 млрд. рублей (таблица 11). 

Таблица 11 

Закупки, проведенные в г. Ханты-Мансийске по конкурентным способам 

определения поставщика 

Способ закупки 

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 
Млрд. 

руб. 
Кол-во 

Млрд. 

руб. 
Кол-во 

Млрд. 

руб. 

Открытый конкурс 252 3,17 143 0,86 210 1,55 

Конкурс с ограниченным участием 30 0,36 7 0,07 32 0,38 

Аукцион в электронной форме 17525 33,47 17616 48,61 22313 44,04 

Запрос предложений 23 0,21 34 0,05 74 0,01 

Запрос котировок 7314 1,30 9167 1,85 4980 0,88 

Итого 25144 38,50 26967 51,44 27609 46,86 

Источник: [3.3]  

Как было отмечено выше, показателем эффективности процесса 

государственных закупок является экономия бюджетных средств, в части 
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размера снижения начальной-максимальной цены контракта в результате 

конкуренции участников процесса. Так, в 2020 году экономия бюджетных 

средств составила 3,66 млрд. руб. или 7,04% от начальной (максимальной) цены 

размещенных контрактов. 

По результатам проведенной экономической оценки эффективности 

наибольшее снижение начальной максимальной цены контракта выявлено у трех 

ГРБС, что представлено в таблице 12. 

Таблица 12 

Оценка экономической эффективности ГРБС  

год Сумма по 

НМЦК, руб. 

Сумма по 

контрактам, руб. 

Значение показателя 

эффективности, % 

Место в рейтинге 

ГРБС 

2019 1 210 735,95 546 843,03 54,83 1 

2020 1 414 108,78 1 080 164,70 23,62 3 

Источник: [3.3]  

 

В соответствии с законодательством могут быть предоставление из 

бюджета автономного округа целевых межбюджетных трансфертов и 

заключенное соглашение.  

В условиях централизованных закупок в 2019 году проведено 5910 

конкурентных закупок на сумму 39,791 млрд. рублей (или 77,3% объема 

проведенных конкурентных закупок),  а в 2020 году - 9288 конкурентных закупок 

на сумму 41,434 млрд. рублей, в том числе для государственных нужд 9267 

конкурентных закупок на сумму 36,349 млрд. рублей . 

Сведения о проведенных централизованных закупках в разбивке по 

процедурам определения поставщика представлены в таблице 8. Исходя из 

данных, представленных в таблице, можно прийти следующему выводу: 

преобладающим способом является электронный аукцион – 97,4% от всего 

объема. 

Следует отметить, что по итогам 2020 года произошло снижение уровня 

конкуренции по сравнению с 2019 годом, данная ситуация связана с тем, что в 
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период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сложился 

беспрецедентно высокий спрос на средства индивидуальной защиты, 

медицинские изделия и оборудование, в следствии чего на рынке медицинских 

изделий сложилось нехватка поставщиков, так как не все производители 

вышеуказанных товаров смогли увеличить производство до необходимых 

объёмов.  

Таблица 13 

Количество и общий объем централизованных закупок в разбивке по 

процедурам определения поставщика г. Ханты-Мансийск 

№ Способ 

определения 

поставщика 

2019 год 2020 год 

Государствен

ные закупки 

Государственны

е закупки 

Муниципальн

ые закупки 

Итого 

Кол-

во 

Млрд. 

руб. 

Кол-

во 

Млрд. 

руб. 

Кол-

во 

Млрд

. руб. 

Кол-

во 

Млрд. 

руб. 

1 Открытый 

конкурс 
140 0,86 158 1,357 0 0 158 1,357 

2 Конкурс с 

ограниченным 

участием 

7 0,07 5 0,080 0 0 5 0,080 

3 Аукцион в 

электронной 

форме 

5723 38,81 9029 34,899 21 5,085 9050 39,984 

4 Запрос 

котировок 
6 0,002 1 0,00002 0 0 1 0,00002 

5 Запрос 

предложений 
34 0,05 74 0,013 0 0 74 0,013 

Итого 5910 39,79 9267 36,349 21 5,085 9288 41,434 

Источник: [3.3]  

Объем закупок, проведенных уполномоченным органом и 

уполномоченным учреждением для государственных нужд, представлен на 

рисунке 21.  
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Рис. 21. Объем закупок, проведенных уполномоченным органом  

и уполномоченным учреждением  

Источник: [3.3]  

Основной объем проведенных уполномоченным органом закупок для 

государственных и муниципальных нужд приходится на строительство и 

строительные услуги (16,105 млрд. рублей или 63,17%) и оборудование (1,996 

млрд. рублей или 7,83%). Структура проведенных закупок в разрезе товарных 

групп представлена таблице 14. 

Таблица 14 

Структура проведенных закупок в разрезе товарных групп 

Товарная группа 

Сумма 

НМЦК 

закупок, 

млрд. руб 

% от общей 

доли 

закупок 

Услуги строительные и объекты строительства 16,105 63,17 

Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 

терапевтическое, применяемые в медицинских целях и другое 

оборудование 

1,996 7,83 

Услуги сухопутного пассажирского и воздушного транспорта, 

вспомогательные услуги 
1,931 7,57 

Поставка каменного угля и нефтепродуктов 1,019 4,00 

Услуги в области инженерно-технического проектирования, 

услуги и работы, связанные с научными исследованиями 
0,902 3,54 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения, услуги в области информационных технологий 
0,579 2,27 

Компьютеры и переферийное оборудование 0,512 2,01 

Прочие 2,452 9,61 

Итого: 25,496 100,0 

Источник: [3.3]  
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Структура проведенных закупок уполномоченным органом для 

муниципальных нужд в разрезе заказчиков муниципальных образований 

представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Структура проведенных закупок уполномоченным органом для 

муниципальных нужд в разрезе заказчиков муниципальных образований 

№ 

п/п 

Заказчик Сумма НМЦК закупок, 

млрд. руб 

% от общей доли 

муниципальных закупок 

1 МО г. Нефтеюганск 2,617 51,47 

2 МО г. Ханты-Мансийск  1,061 20,87 

3 МО город Пыть-Ях 0,496 9,75 

4 МО Сургутский район 0,402 7,91 

5 МО Кондинский район 0,342 6,72 

6 МО город Когалым 0,068 1,34 

7 МО Октябрьский район 0,057 1,12 

8 МО Нижневартовск 0,042 0,82 

Итого: 5,085 100,00 

Источник: [3.3]  

 

Изучим ситуацию в области контрактной системы, связанную с 

реализацией муниципальной программы «Городская среда» за 2019 год. 

Количество процедур в целом также уменьшилось, что может быть связано и с 

уменьшением количества заказчиков. Снижение общего числа процедур 

повлекло за собой снижение суммы начальной максимальной цены процедур, а 

также снижение сумм заключаемых контрактов и остальных вытекающих 

отсюда показателей. 

Софинансирование муниципальными образованиями мероприятий 

национальных (региональных) проектов и собственных программ (работающих 

на достижение проектных мероприятий), побуждает местные администрации 

активно привлекать на добровольной основе средства граждан и хозяйствующих 

субъектов. Поэтому неудивительно, что муниципальное софинансирование 
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проектов уже одним своим фактом запускает в действие механизмы 

комплексной ресурсной поддержки. Лучшие практики позволили установить 

правило: муниципальное софинансирование в условиях правильного 

муниципального менеджмента ведет к диверсификации источников поступления 

материально-финансовых ресурсов.  

К примеру, Администрация г. Ханты-Мансийск реализовала масштабный 

проект по восстановлению исторической части города. Был осуществлен снос 

ветхих домов, осуществлено понижение теплотрасс, произведен ремонт дорог и 

автобусных остановок, приобретены и установлены малые архитектурные 

формы. Администрацией города успешно использован грант (54 млн. руб.) за 

первое место во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях в номинации «Историческое 

поселение» в 2020 году. Всего в рамках разных госпрограмм на реализацию 

проекта было получено 229 млн. руб. субсидий. Привлечены средства 

благотворителей в размере 19 млн. руб., а также затрачены средства местного 

бюджета - 4,6 млн. руб. 

Можем констатировать, что тот механизм реализации закупочной 

деятельности, который сформирован в Ханты-Мансийском районе является 

централизованным, при котором имеется единый уполномоченный орган, 

осуществляющий закупки и обеспечивающий поддержку заказчикам региона в 

определенных случаях.  

Наряду с этим, присутствуют также и децентрализованные инструменты: 

заказчики субъекта зачастую ведут свои закупки самостоятельно. Так, согласно 

данным Департамента, за 2020 год при определении поставщиков для заказчиков 

Ханты-Мансийского района (как государственных, так и муниципальных) было 

принято всего 3968 заявки от заказчиков. Из них только 162 от муниципальных 

заказчиков. Из общего числа заявок количество состоявшихся составляет лишь 

1160 (около 30%). Остальные часто не собирали необходимого количества 

заявок – в 57%  

Структура государственных закупок по программу «Городская среда» на 
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2020 год по способам осуществления закупок приведена на рисунке 22. 

 

Рис.22. Структура государственных закупок по программу «Городская среда» 

на 2020 год  

Источник: [3.3] 

 

Осуществлено закупок, с учетом опережающих (объявленных в декабре 

2019 года), на общую сумму 5 280 851,3 тыс. руб., что больше объема закупок, 

осуществленных за аналогичный период 2019 года на 2 618 374,3 тыс. руб. (темп 

роста 198,3%). 

В общем объеме закупок, доля закупок, осуществленных конкурентными 

способами, составляет 88,6%. Доля закупок, осуществленных электронными 

аукционами, в общем объеме закупок по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года увеличилась на 18,7% и составила 86,4%.  

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года сумма закупок у 

единственного поставщика (закупки у монополистов) снизилась на 29 701,2 тыс. 

руб. и составила 242 749,5 тыс. руб. (темп роста 89,1%), закупки малого объема 

(п.4, 5, ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) уменьшились на 30 038,2 тыс. руб. и составили 

358 550,6 тыс. руб. (темп роста 92,3%). При этом доля данных закупок в общем 

объеме закупок так же снизилась: на 5,6% по закупкам у единственного 

поставщика, на 7,8% по закупкам малого объема. Данные показатели 

характеризует высокий уровень прозрачности и доступности осуществления 

конкурсы
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закупок в городе Ханты-Мансийске. 

Структура закупок по способам их осуществления в сравнении с 

аналогичным периодом 2019 года приведена в таблице 16. 

Таблица 16 

Структура закупок по способам их осуществления 

Способ закупки 

2019 года 2020 года 

Темп роста, % 

Кол-во 

Осуществлено 

закупок на сумму 

Кол-во 

Осуществлено 

закупок на сумму 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок 

Тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

закупок 

По 

кол-ву 

По 

сумме 

Конкурс в 

электронной форме  
13 47 880,3 1,8 17 84 615,0 1,6 130,8 176,7 

Электронный аукцион 280 1 803 192,4 67,7 261 4562157,3 86,4 93,2 253,0 

Запрос котировок в 

электронной форме 
150 36 816,8 1,4 108 28 294,6 0,5 72,0 76,9 

Запрос предложений в 

электронной форме 
3 113 548,0 4,3 2 4 484,3 0,1 66,7 3,9 

Единственный 

поставщик 
363 272 450,7 10,2 402 242749,5 4,6 110,7 89,1 

Закупки малого 

объема 
3 640 388 588,8 14,6 2 519 358550,6 6,8 69,2 92,3 

Всего 4 449 2 662 477,0 100,0 3 309 5280851,3 100,0 74,4 198,3 

Источник: [3.3]  

 

Наибольшая доля осуществленных закупок приходится на Департамент 

градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска 

(64%). В разрезе главных распорядителей бюджетных средств сумма 

осуществленных закупок по способам приведена в таблице 17. 



64 

Приоритетным направлением муниципальных закупок является развитие 

инфраструктуры города (проектирование, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности), доля таких 

закупок в общем объеме составляет более 70%.  

Таблица 17 

Сумма осуществленных закупок по способам в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств по программе «Городская среда» 

Наименование ГРБС 

Сумма осуществленных закупок по способам, тыс. руб. 

Всего по 

ГРБС 

тыс. руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

закупо

к,% 

Электронн

ый 

аукцион 

Конкурс в 

электронно

й форме 

Запрос 

котировок 

в 

электронно

й форме 

Запрос 

предложени

й в 

электронной 

форме 

Единствен

ный 

поставщик 

Закупки 

малого 

объема 

  

ГРБС Департамент 

градостроительства и 

архитектуры 

3 320 309,7 41 284,6 0,0 0,0 581,5 14 087,8 3 376 263,6 64,0 

ГРБС Департамент 

городского хозяйства 
761 132,6 0,0 13 013,6 0,0 22 442,4 45 287,9 841 876,5 15,9 

ГРБС Департамент 

образования 
68 088,9 42 895,4 6 813,1 0,0 168 215,9 238 531,2 524 544,5 9,9 

ГРБС Администрация 

города 
205 070,8 435,0 8 107,0 4 484,3 40 066,3 38 761,4 296 924,8 5,6 

ГРБС Департамент 

муниципальной 

собственности 

198 434,2 0,0 204,9 0,0 8 957,6 12 982,3 220 579,0 4,2 

ГРБС Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

2 770,0 0,0 0,0 0,0 1 634,4 7 172,8 11 577,2 0,2 

Департамент 

управления финансами 
3 906,3 0,0 0,0 0,0 381,4 1 142,5 5 430,2 0,1 

Дума города 2 444,8 0,0 156,0 0,0 470,0 584,7 3 655,5 0,1 

Итого: 4 562 157,3 84 615,0 28 294,6 4 484,3 242 749,5 358 550,6 5280851,3 100,0 

Источник: [3.3]  
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Структура закупок по видам расходов, осуществленных путем проведения 

конкурсов, электронных аукционов приведена в таблице 18. 

Таблица 18 

Структура закупок по видам расходов, осуществленных путем проведения 

конкурсов, электронных аукционов 

№ 

п/п 
Наименование вида закупки 

Кол-во 

закупок 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля закупок в 

общей сумме, % 

1. 

Проектирование, строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности 

22 3 349 895,0 72,1 

2. 
Благоустройство, санитарная очистка 

города, снос 
38 723 170,6 15,6 

3. Приобретение жилых помещений 104 186 630,7 4,0 

4. 

Закупки в области информатизации, 

поставка оргтехники, программного 

обеспечения 

19 67 497,8 1,4 

5. 

Техническое обслуживание, текущий 

ремонт объектов муниципальной 

собственности 

10 45 800,2 1,0 

6. Поставка продуктов питания 16 31 355,6 0,7 

7. Поставка автотранспорта 3 3 284,5 0,1 

8. Прочие закупки 66 239 137,9 5,1 

Итого 278 4 646 772,3 100,0 

Источник: [3.3]  

 

В целях оптимизации расходов бюджета, повышения эффективности 

закупок, проведено 16 совместных электронных аукционов, конкурсов на сумму 

75 261,9 тыс. руб., что на 7 закупок и на 53 233,1 тыс. руб. больше, чем за 

аналогичный период 2019 года. Экономия средств от проведенных совместных 

закупок составила 18 457,8 тыс. руб. или 19,7% от начальных максимальных цен 

контрактов. Информация о проведенных совместных закупках за 2019–2020 
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годы приведена в таблице 19. 

В течение 2020 года извещения о проведении электронных аукционах, 

конкурсах размещались на следующих электронных торговых площадках (далее 

– ЭТП): АО Сбербанк - Автоматизированная система торгов, АО «Единая 

электронная торговая площадка», Электронная площадка России «РТС-тендер».  

Таблица 19 

Информация о проведенных совместных закупках за 2019–2020 годы 

Наименование показателей ед. изм. 2019 года 2020 года 

Количество проведенных процедур шт. 9 16 

Сумма закупок тыс. руб. 22 028,8 75 261,9 

Экономия бюджетных средств, средств бюджетных 

учреждений 

тыс. руб. 9 937,1 18 457,8 

% 31,1 19,7 

Источник: [3.3]  

 

Сведения об объявленных электронных аукционах, конкурсах на ЭТП 2020 

года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, представлены в таблице 

20. 

Таблица 20. 

Информация о проведенных совместных закупках за 2019–2020 годы 

№  Площадка 

2019 года  2020 года  Отклонение (+/-) 

Кол-во 

закупок 

Сумма 

(НМЦК), 

тыс. руб. 

Кол-во 

закупок 

Сумма 

(НМЦК), тыс. 

руб. 

Кол-во 

закупок 

Сумма 

(НМЦК),  

тыс. руб. 

1 Сбербанк-АСТ 57 517 474,5 5 20 384,9 - 52 - 497 089,6 

2 
Единая электронная 

торговая площадка 
205 2 013 268,8 152 2 649 787,2 - 53 + 636 518,4 

3 РТС-тендер 0 0,0 114 378 564,3 + 114 + 378 564,3 

 ИТОГО 262 2 530 743,3 271 3 048 736,4 + 9 + 517 993,1 

Источник: [3.3]  

 

В целях поддержки отечественных производителей Законом о контрактной 
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системе при осуществлении муниципальных закупок предусмотрено 

применение норм национального режима: запрет на приобретение определенных 

импортных товаров, ограничение допуска заявок с таким товаром, а также 

предоставление ценового преимущества российским товарам. 

За 2020 года объявлено 36 электронных аукционов с установлением 

ограничений, запретов и преференций по национальному режиму на общую 

сумму начальных (максимальных) цен контрактов 701 133,8 тыс. рублей, что 

составляет 30,3% от общего объема объявленных электронных аукционов, 

конкурсов (2 316 087,1 тыс. рублей).  

Структура заключенных контрактов по способам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 2020 года приведена в рис 23. 

 

 

Рис. 23. Структура заключенных контрактов по способам определения 

поставщиков 

Источник: [3.3] 

 

Из общего объема заключенных контрактов расторгнуто 26 контрактов на 

сумму неисполненных обязательств 4 430,5 тыс. рублей, в том числе 22 - по 

соглашению сторон, 4 - в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 
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Экономия средств по результатам проведенных конкурентных закупок в 

сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 45 424,4 тыс. руб. 

и составила 161 776,7 тыс. руб. или 3,3% от начальных максимальных цен 

контрактов, в том числе бюджетных средств – 144 026,0 тыс. руб., средств 

бюджетных учреждений – 17 750,7 тыс. руб. 

Наибольшую долю в сумме экономии бюджетных средств от 

осуществленных закупок занимают электронные аукционы – 146 645,0 тыс. руб. 

или 90,6% от общей суммы экономии (таблица 21). 

Таблица 21 

Экономия бюджетных средств от осуществленных закупок занимают 

электронные аукционы по программе «Городская среда» 

Наименование 

показателей 

ед. 

изм. 
Всего  конкурс 

электронны

й аукцион 

запрос 

котировок 

запрос 

предло

жений  

Количество 

проведенных 

состоявшихся процедур 
шт. 331 12 213 102 2 

Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов по 

состоявшимся 

процедурам 

тыс. 

руб. 
4 841 327,9 91 657,2 4 708 802,4 36 383,1 4 485,3 

Стоимость предложений 

победителей 
тыс. 

руб. 
4 679 551,2 84 615,0 4 562 157,3 28 294,6 4 484,3 

Экономия бюджетных 

средств, средств 

бюджетных 

(муниципальных) 

учреждений 

тыс. 

руб. 
161 776,7 7 042,2 146 645,0 8 088,5 1,0 

% 3,3 7,7 3,1 22,2 0,1 

 

Источник: [3.3]  

 

Объем закупок, с предусмотренными преимуществами СМП и СОНКО за 

2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 

1 105 765,2 тыс. руб. и составил 2 063 330,0 тыс. рублей (темп роста 215,5%), 
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доля таких закупок в общем годовом объеме закупок также увеличилась на 13,4% 

и составила 42,6% (таблица 22). 

Таблица 22. 

Объем закупок, с предусмотренными преимуществами СМП и СОНКО 

Наименование показателей Ед. изм. 2019 года 2020 года Темп роста, % 

Совокупный годовой объем закупок, 

возможных к осуществлению у СМП, 

СОНКО  

тыс. руб. 3 276 734,8 4 846 265,6 147,9 

Количество заключенных контрактов с 

СМП, СОНКО  
шт. 528 595 112,7 

Объем закупок, осуществленный у СМП, 

СОНКО  
тыс. руб. 957 564,8 2 063 330,0 215,5 

Доля закупок, осуществленная у СМП, 

СОНКО  
% 29,2 42,6 145,9 

 

Источник: [3.3]  

 

Наибольшая доля в общем объеме заключенных контрактов с СМП, 

СОНКО приходится на контракты, заключенные по результатам электронного 

аукциона. Структура заключенных контрактов с СМП, СОНКО по способам 

осуществления закупок за 2019–2020 годы приведена в таблице 23. За отчетный 

период дополнительно в поддержку субъектов малого предпринимательства 

заказчиками заключено 1 734 контракта (договора) с единственными 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) сведения, о которых включены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на сумму 

277 573,0 тыс. рублей.  
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Таблица 23 

Структура заключенных контрактов с СМП, СОНКО по способам 

осуществления закупок за 2019–2020 годы 

№ 

п/п 

Способы осуществления 

закупок 

2019 года 2020 года 
Темп роста 

по сумме, 

% 

Кол-

во 

контр

актов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

Кол-во 

контрак

тов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

1 Электронный 

аукцион 
323 766 544,0 80,1 458 1 967 833,0 95,4 256,7 

2 Конкурс  

в электронной форме 
57 152 346,6 15,9 38 69 406,4 3,4 45,6 

3 Запрос котировок в 

электронной форме 
146 37 324,2 3,9 99 26 090,6 1,2 69,9 

4 Запрос предложений 

в электронной форме 
2 1 350,0 0,1 0 0,0 0 0 

 ИТОГО 528 957 564,8 100,0 595 2 063 330,0 100,0 215,5 

 

Источник: [3.3]  

 

В 2021 году государственными и муниципальными заказчиками от 

совокупного годового объема с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, запланировано осуществить закупки у СМП, СОНКО на сумму 28,60 

млрд. руб. или 49,57 %, от СГОЗ (57,70 млрд. руб.), рассчитанного с учетом части 

1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

Так же приняты обязательства по 5 контрактам (договорам, счетам) 

заключенным с социально ориентированными некоммерческими организациями 

на общую сумму 1 121,73 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2020 года сумма авансовых платежей по 

контрактам составила 82 465,6 тыс. рублей: 4 715,1 тыс. рублей с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 77 750,5 тыс. рублей по итогам 

конкурентных закупок. 

За 2020 года среднее количество поданных заявок на одну конкурентную 

закупку в сравнении с аналогичным периодом 2019 года осталось на прежнем 

уровне. 



71 

В 264 электронных аукционах было подано 833 заявки, что в среднем 

составляет 3 заявки. Что говорит о конкуренции при проведении торгов 

А для участия в 106 закупках путем запроса котировок было подано заявок 

-433, что в среднем составляет 4 участника. 

Конкуренция, сложившаяся за 2020 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года приведена в таблице 24. 

Одним из инструментов региональной системы закупок, обеспечивающим 

повышение эффективности и прозрачности закупок, является региональная 

информационная система (далее – РИС), интегрированная с Единой 

информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг (ЕИС), 

автоматизированной системой «Бюджет» и Территориальной информационной 

системой автономного округа. 

Таблица 24 

Конкуренция участников государственных закупок по программе 

«Городская среда» 

№ 

п/п 
Показатели 2019 года 2020 года 

Темп роста, 

% 

Конкуренция участников в аукционах, конкурсах 

1. Кол-во проведенных конкурсов, 

аукционов 
292 264 90,4 

2.  Кол-во участников конкурса, аукциона 993 833 83,9 

3. Среднее кол-во участников на 1 закупку 3 3 100,0 

Конкуренция участников в запросе котировок, запросе предложений 

1. Кол-во проведенных запросов 

котировок, запросов предложений 
151 106 70,2 

2. Кол-во участников запроса котировок, 

запроса предложений 
475 433 91,2 

3. Среднее кол-во участников на 1 закупку 3 4 129,9 

 

Источник: [3.3] 

 

РИС позволяет обеспечить документооборот между уполномоченным 

органом и заказчиками автономного округа при осуществлении планирования 

закупок товаров, работ и услуг, включая формирование планов и планов-
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графиков закупок в рамках бюджетного процесса, строго в пределах бюджетных 

проектировок и в соответствии с утвержденными и доведенными до 

государственных заказчиков автономного округа лимитами бюджетных 

ассигнований, определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

внесением сведений о заключении и исполнении контрактов. Обновление, 

модернизация РИС происходят регулярно и учитывают все изменения 

законодательства о контрактной системе. 

В настоящее время, в автономном округе посредством РИС 

автоматизированы все процессы организации закупок с применением 

электронного документооборота: планирование, нормирование, определение 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей, формирование сведений о 

контрактах, об исполнении (расторжении) контрактов и мониторинг закупок, а 

также настроен документооборот между уполномоченным органом и 

заказчиками автономного округа, включая муниципальных заказчиков, при 

централизации закупок. 

Также существенным этапом в развитии РИС и создании единых условий 

автоматизации закупочного процесса в регионе стал переход (подключение) 

муниципальных образований к РИС, с учетом возможности интеграции с 

муниципальными системами, обеспечивающими бюджетный процесс. 

В рамках реализации программных мероприятий, а также расширения 

практики централизации закупок муниципальных образований автономного 

округа, предусмотренной Концепцией повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2019–2024 годах, с муниципальными образованиями автономного 

округа заключены соглашения об использовании РИС и предоставлен доступ 

муниципальным заказчикам муниципальных образований автономного округа 

ко всем сервисам. 

Одной из последних доработок РИС стало внедрение модуля графического 

представления аналитической отчетности, предназначенного для формирования 

отчетности и комплексного мониторинга закупок. С помощью модуля 

потенциальные поставщики могут найти интересующие закупки по категориям 
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товаров, работ, услуг с привязкой к территории, где заявлена государственная 

или муниципальная потребность. 

В 2021–2022 годах развитие РИС будет продолжено. На данном этапе 

осуществляется модернизация региональной информационной системы в части 

автоматизации процесса закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, в соответствии с Федерального закона № 223-ФЗ. Данная 

модернизация позволит формировать информацию о закупках, размещать 

обязательную информацию в ЕИС, настраивать электронный документооборот, 

осуществлять согласование закупок, устанавливать форматно-логические 

контроли, проверять и вести учет финансового обеспечения закупок, управлять 

заключенными контрактами, осуществлять мониторинг и определять 

эффективность осуществления закупок. Запланированная работа 

предварительно согласована с исполнительными органами государственной 

власти автономного округа, однако учитывая, что использование РИС в рамках 

Федерального закона № 223-ФЗ является правом заказчиков, целесообразно 

принятие нормативных правовых актов, закрепляющих соответствующий 

порядок закупочной деятельности заказчиков. 

При запросах на разъяснение законодательства региональный орган дает 

общую информацию, которую затруднительно применять при конкретной 

ситуации. По этой причине в закупочной документации заказчиков региона чаще 

встречаются ошибки и несоответствия. [3.3] 

Чаще заказчики региона самостоятельно ведут свои закупки, отдельно 

определяя свой порядок, не отходящий от норм основного Закона о контрактной 

системе закупок № 44-ФЗ. Это создает изолированную и иногда противоречивую 

политику закупок.  

Для формирования рекомендаций по модернизации механизма закупок в 

районе мы определим, что под этим механизмом мы понимаем систему средств 

и инструментов межведомственного взаимодействия государственных и 

муниципальных органов в процессе реализации закупочной деятельности, 

организованных наиболее последовательным образом, имеющих внутреннюю 
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логику и иерархию. Настоящее взаимодействие должно быть нормативно 

закреплено, сопровождаться налаженной коммуникацией, единым правовым 

обеспечением. При данном механизме акцент делается в сторону 

централизованного подхода, при котором сводится к минимуму риск 

фрагментации и дублирования при осуществлении закупочных процедур.   

В первую очередь, важно указать, что понятие «заказчики субъекта» в том 

или ином регионе трактуется по-разному. Ханты-Мансийского района в это 

понятие включает государственные бюджетные, казенные, автономные 

учреждения, исполнительные органы государственной власти, а также 

муниципальные заказчики (на основании соглашений, о которых говорилось 

выше). [88] 

Ханты-Мансийского район имеет уполномоченный орган на определение 

поставщиков для заказчиков региона - Департамент финансов Администрации 

Ханты-мансийского района. Например, в г. Ханты-Мансийске –Управление 

государственных закупок г. Ханты-Мансийск. Департамент и Управление чаще 

работают по совместным конкурсам для государственных заказчиков, исключая 

муниципалитеты. Также не указаны, в каких случаях заказчики региона могут 

или должны обращаться к услугам Управления. 

Наиболее важным в централизации остается факт того, что в эту систему 

включены местные органы власти. Подобная система может быть уместна и в 

Ханты-Мансийского районе.  

Исходя из нашего анализа: 

а) необходимо обязать муниципалитеты Ханты-Мансийского района 

проводить большую часть закупок через Департамент финансов Администрации 

Ханты-мансийского района. Для этого необходимо единое нормативное 

закрепление механизма, а также создание четкого структурированного перечня 

товаров, работ, услуг, по которому Департамент сможет собирать потребности 

заказчиков. Для оптимизации этой деятельности контрактные службы и 

подразделения внутри самих государственных и муниципальных заказчиков 

могут формировать потребности своего органа и передавать Департаменту; 
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б) концентрировать квалифицированных специалистов для оптимизации 

всего процесса закупок в финансовом и временном плане. Как уже говорилось 

выше, необходимо единое нормативное закрепление понятия механизма 

закупочной деятельности. 

Можно заметить, что перечисленные выше определения затрагивают 

каждый из рассмотренных аспектов: юридический, экономический, 

управленческий, социологический и технический. 

Среди этих определений можно выделить некоторые общие и наиболее 

важные для механизма закупочной деятельности характеристики.  

Во-первых, в большинстве случаев его определяют, как совокупность 

элементов или явлений. 

Во-вторых, эти составляющие находятся в постоянном взаимодействии.  

В-третьих, это взаимодействие призвано обеспечивать функции, задачи 

или реализовывать конкретные полномочия.  

В-четвертых, механизм – это автоматизированный процесс.   

Региональные правительства Российской Федерации относительно 

недавно сформировали свои собственные закупочные механизмы, однако можно 

заметить, что субъекты не пришли к единому подходу. В Ханты-Мансийском 

районе такого механизм взаимодействия централизованного органа и местных 

властей в определенных случаях нет. В г. Ханты-Мансийск осуществляют 

централизованные закупки через специальный перечень товаров, работ, услуг. 

Такие нормативные перечни присутствуют не во всех городских поселениях 

Ханты-Мансийского района, нормативно не указано, в каких случаях 

закупочный орган региона взаимодействует с заказчиками области, в то время 

как это взаимодействие носит рекомендательный характер. 

Сегодня существует изолированная система, при которой очень большая 

часть ответственности и полномочий перекладывается на регионы. Выявляется 

дублирование, так как отдельные органы государственной и муниципальной 

власти издают собственные нормативно-правовые акты, регулирующие 

процессы закупок. Появляется необходимость в определении того механизма, 
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который будет оптимально подходить для эффективного обеспечения 

государственных нужд.   

Главная цель этого интервью - определение критериев оценивания 

существующих моделей управления государственными закупками в регионах. 

Проведенное интервью можно классифицировать следующим образом: 

индивидуальное, личное, экспертное глубинное, полуформализованное. Для 

экспертного интервью был выбран заместитель руководителя Департамента 

финансов администрации Ханты-мансийского района. На данный момент 

недостаточно информации для выполнения всех задач поставленного 

качественного исследования.  

Практика регионов, а также мнения экспертов указывает на эффективность 

уполномоченного органа на определение поставщиков для заказчиков региона. 

Для получения большего объема информации было принято решение о 

проведении дополнительного экспертного интервью. 

Главная цель этого интервью – определение критериев оценивания 

существующих моделей управления государственными закупками в регионах.  

Составленный гайд интервью позволил обсудить с экспертом 

интересующие нас вопросы комплексно и с разных сторон (Приложение 1). 

Для контент-анализа была выбраны единицы анализа, которые наиболее 

полно характеризуют модель управления закупками в регионе. Единицы анализа 

выбраны с участием эксперта, к которым было проведено интервью. 

Источники поиска информации: нормативно-правовые акты 

регионального уровня. Рассмотренные документы регламентируют закупочную 

деятельность заказчиков субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, текущие результаты проведенного исследования: 

1. Сформулированы критерии анализа и оценки моделей управления 

государственными закупками в регионах Российской Федерации.  

2. Составлены группы субъектов Российской Федерации, которые имеют 

схожие модели управления закупками.   

3. Выявлены отличительные особенности установленных групп.   
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4. Степень централизации закупок в регионах – наиболее важный критерий 

оценки модели управления закупками.  

Интересно, что в Российской Федерации нет субъекта, уполномоченный 

орган которого взял бы на себя осуществление всех видов закупочных процедур. 

Можно предположить, что это связано с большим объемом полномочий, которые 

возлагаются на специалистов уполномоченных органов в сфере закупок.   

Также в процессе исследования был проведен корреляционный анализ, 

который может показать математическую зависимость одних данных от других. 

Математическим путем было проверено, что большинство собранных данных 

никак не зависят друг от друга. Однако было обнаружено, что наличие 

полномочия «методического сопровождения» у уполномоченного органа 

региона математически влияет на наличие полномочия «мониторинга и контроля 

в сфере закупок». Специальный коэффициент Крамера, показывающий 

значимость этого влияния, равняется в данном случае 0,545, что является 

показателем выше среднего. Можно сделать предположение, что в 

действительности, те уполномоченные органы в сфере закупок, которые ведут 

методическое сопровождение своих заказчиков, также берут на себя полномочие 

по мониторингу и контролю в сфере закупок, что в целом является смежными 

сферами. (Приложение 2) 

Таким образом, мы смогли достаточно обширно проанализировать 

полученные в ходе экспертных интервью материалы. Настоящее исследование 

включает в себя и качественные, и количественные методы. Выявим основные 

проблемы в системе государственных закупок регионов Российской Федерации.   

Во-первых, отсутствие нормативно закрепленного понятия «механизм 

закупочной деятельности» 

Во-вторых, отсутствие в законодательстве моделей или вариантов 

организации процесса закупок в регионе, и, как следствие, разнообразие 

вариаций этих процессов среди субъектов Российской Федерации.  

В-третьих, высокая нагрузка на специалистов региональных 

уполномоченных органов в сфере закупок.  Если первые две проблемы в 
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определенной степени получили решение в ходе настоящего исследования, то 

относительно последней проблемы нужно дать некоторые комментарии.   

Важно отметить, что такая проблема по своей природе является 

фундаментальной. То есть она затрагивает абсолютно всю контрактную систему 

закупок России на всех уровнях и практически в любом государственном или 

муниципальном органе. В этой ситуации кардинальные и действительно 

работающие реформы и изменения могут предложить исключительно 

федеральные органы государственной власти.  

Если рассматривать существующую проблему в рамках деятельности 

уполномоченного органа в сфере закупок Ханты-Мансийского района – Ханты-

Мансийского района, то имеет смысл предложить такие рекомендации, которые 

позволят оптимизировать работу специалистов в тех условиях, которые 

продиктованы законодателем.  

Основной проблемой для специалистов уполномоченного органа Ханты-

Мансийского района была и остается сложная и объемная нормативно-правовая 

база. Поэтому в целях упрощения понимания громоздкого и постоянно 

изменяющегося законодательства были разработаны схемы основных 

электронных процедур. Были выбраны открытый конкурс, аукцион, запрос 

котировок и запрос предложений в электронных формах.  

Несмотря на большой объем самих таблиц, основными преимуществами 

настоящих схем можно выделить следующие: 

- наглядное изображение всех этапов проведения закупки в 

хронологическом порядке. Указаны необходимые комментарии, имеются 

ссылки на статьи Федерального закона № 44-ФЗ. 

 - Простота изменения таблиц. Специалисту нужно лишь найти 

измененную статью и внести корректировку в электронный вариант схемы 

(Microsoft Excel).  

 - Наличие календарной строки с указанием чисел месяца и дней недели, 

чтобы специалисту было легче отсчитывать сроки выполнения того или иного 

этапа закупки.  
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Также отмечены выходные дни, так как некоторые сроки исчисляются в 

рабочих днях, а не в календарных, что тоже очень важно при подсчете сроков.  

Составленные схемы позволят ускорить и упростить работу специалистов 

Департамента финансов администрации Ханты-мансийского района, поскольку 

от их успешной деятельности зависит работа многих государственных и 

муниципальных органов. Таким образом, представим все выявленные проблемы 

и пути их решения (Приложение 3). 

В совокупности, предложенные выше рекомендации и материалы, могут 

помочь оптимизировать работу специалистов по закупкам Департамента 

финансов администрации Ханты-мансийского района. Данные меры никак не 

изменяют существующие процедуры и не несут на себе значительные 

финансовые затраты, они призваны лишь упростить понимание системы 

закупок, а также ускорить выполнение некоторых действий. 

Однако важно помнить, что законодатель обязан устраивать открытые 

обсуждения своих предложений в этой системе, прислушиваться к пожеланиям 

и рекомендациям обычных специалистов по закупкам. Необходимо грамотное 

взаимодействие всех субъектов контрактной системы закупок для ее успешного 

развития. 

 

Подводя итог данному исследованию, можно выделить основные 

проблемы правоприменения и пути совершенствования законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе можно рекомендовать:  

- пересмотреть подход к понятию эффективности в сфере государственных 

и муниципальных закупок, сместив акцент от экономии бюджетных средств к 

качеству поставляемых товаров (выполняемых работ, услуг), а также 

пересмотреть существующие способы и порядок формирования начальных 

(максимальных) цен контрактов; 

- в части борьбы с коррупцией в сфере закупок отойти от практики 

постоянного ужесточения ответственности, которая уже показала себя 

недостаточно эффективной. Внимание законодателя и правоприменителя 
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должно быть сконцентрировано на внедрении превентивных мер;  

- обеспечить снижение нагрузки на участников и заказчиков закупок 

посредством полного пересмотра имеющихся подзаконных актов, писем и 

разъяснений органов власти, их оптимизации и наполнения Закона № 44-ФЗ 

нормами прямого действия;  

- решить рассогласованность практики органов власти и судов путем 

выработки однозначных и понятных правил организации закупочных процедур;  

- вернуться к принципам контрактной системы, которые были заложены в 

самом начале разработки Закона № 44-ФЗ: принцип презумпции доверия к 

заказчику; принцип профессионализма заказчиков; принцип информационной 

открытости контрактной системы; принцип обеспечения конкуренции, в основе 

которого лежит качественное управление конкуренцией, а не ее 

механистическое увеличение; возможность дифференциации применяемых 

процедур и правил в зависимости от специфики деятельности заказчика; 

принцип эффективности и результативности обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; принцип контроля результатов закупок,  а не процедур;  

- рассмотреть возможность сохранения двухэтапного конкурса; 

- усилить работу по повышению квалификации сотрудников контрактных 

служб;  

- ускорить разработку и принятие новых методических рекомендаций по 

определению начальной (максимальной) цены контракта;  

- в качестве эксперимента рассмотреть возможность установления 

моратория на внесение изменений в Закон № 44-ФЗ продолжительностью один 

бюджетный год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В ходе настоящего магистерского исследования удалось изучить сущность 

и содержание контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Государственные 

закупки представляют собой институциональную подсистему механизма 

общественных расходов, направленную на приобретение продукции за счет 

общественных финансовых ресурсов всех уровней для государственного 

потребления, обеспечение экономических субъектов и населения 

общественными и частными благами, вмешательство в рыночные хозяйственные 

процессы, а также создание резервов.  На данный момент она является большим 

комплексом прозрачных и открытых механизмов, которые созданы для 

реализации эффективного расходования бюджетных средств на всех уровнях 

власти.   

Деятельность государственных органов власти по реализации контрактной 

системы закупок жестко регламентируется рядом нормативно-правовых актов: 

Федеральным законом № 44-ФЗ, Постановлениями Правительства РФ, 

приказами и решениями федеральных органов власти, которые закладывают 

основные цели, задачи, принципы и механизмы организации контрактной 

системы закупок.  

На данный момент федеральное законодательство контрактной системы в 

сфере закупок совершает переход на новую стадию развития – происходит 

цифровизация и переход к электронным процедурам, упрощение процедур и 

сокращение сроков. Однако, несмотря на последние положительные изменения, 

в целом законодательное регулирование этой системы остается нестабильным, 

объемным и содержит ряд пробелов.   

Рассмотрены теоретические вопросы о контрактной системе закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, даны необходимые определения.  

Проанализирована систему закупок, проведен обзор последних изменений 
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Федерального закона № 44-ФЗ.  

Изучая муниципальные программы сельских поселений Ханты-

Мансийского района, было выявлено, что в каждом поселении в 2017 году были 

приняты Постановления «Формирование современной комфортной городской 

среды», целью которых является создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий проживания населения. Координаторами 

программ являются управления городского хозяйства, а организация 

государственных закупки возложены на Департамент или Управления по 

государственным закупкам.  

Далее был рассмотрен механизм осуществления государственных закупок 

Ханты-Мансийского района в таких муниципальных образованиях как: сельское 

поселение Сибирский, сельское поселение Луговской, сельское поселение 

Селиярово и город Ханты-Мансийск с правовой и организационной точек 

зрения. Органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района 

продемонстрировали "гибкий" подход в управлении муниципальными 

программами. Он заключается в комплексном использовании мероприятий 

разных муниципальных программ в качестве инструментов реализации 

выбранного регионального проекта. Такой подход позволяет собирать 

организационные и финансовые ресурсы из нескольких источников. 

Экспертное интервью позволило собрать материал для дальнейшего 

контент-анализа. Были сформулированы критерии, по которым в дальнейшем 

изучались принципы организации закупочной деятельности в субъектах 

Российской Федерации. В итоге были сформированы модели организации 

закупок в регионах, каждая из которых обладает своей спецификой и 

преимуществами.   

Проанализировав деятельность Департамента финансов администрации 

Ханты-мансийского района по обеспечению контрактной системы закупок, 

можно выделить некоторые проблемы. Были выявлены пробелы в федеральном 

законодательстве, и было предложено внести соответствующие изменения в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Необходимые для изменения 
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материалы представлены в настоящей диссертации. Также выявлена высокая 

нагрузка на специалистов региональных уполномоченных органов в сфере 

закупок. Особенностью этой проблемы заключается в том, что она 

распространены на абсолютно всю контрактную систему закупок России. Она 

являются препятствием на пути совершенствования контрактной системы, ее 

стабильного существования.   

Подводя итог данному исследованию, можно выделить основные 

проблемы правоприменения и пути совершенствования законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе можно рекомендовать:  

- пересмотреть подход к понятию эффективности в сфере государственных 

и муниципальных закупок, сместив акцент от экономии бюджетных средств к 

качеству поставляемых товаров (выполняемых работ, услуг), а также 

пересмотреть существующие способы и порядок формирования начальных 

(максимальных) цен контрактов; 

 - в части борьбы с коррупцией в сфере закупок отойти от практики 

постоянного ужесточения ответственности, которая уже показала себя 

недостаточно эффективной. Внимание законодателя и правоприменителя 

должно быть сконцентрировано на внедрении превентивных мер (внутренний 

финансовый аудит, пересмотр инструментов сбора информации о 

коррупционных преступлениях, аннулирование контрактов, полученных через 

коррупционные схемы, с требованием о возмещении вреда);  

- обеспечить снижение нагрузки на участников и заказчиков закупок 

посредством полного пересмотра имеющихся подзаконных актов, писем и 

разъяснений органов власти, их оптимизации и наполнения Закона № 44-ФЗ 

нормами прямого действия;  

- решить рассогласованность практики органов власти и судов путем 

выработки однозначных и понятных правил организации закупочных процедур;  

- вернуться к принципам контрактной системы, которые были заложены в 

самом начале разработки Закона № 44-ФЗ: принцип презумпции доверия к 

заказчику; принцип профессионализма заказчиков; принцип информационной 
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открытости контрактной системы; принцип обеспечения конкуренции, в основе 

которого лежит качественное управление конкуренцией, а не ее 

механистическое увеличение; возможность дифференциации применяемых 

процедур и правил в зависимости от специфики деятельности заказчика; 

принцип эффективности и результативности обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; принцип контроля результатов закупок, а не процедур;  

- рассмотреть возможность сохранения двухэтапного конкурса; 

- усилить работу по повышению квалификации сотрудников контрактных 

служб;  

- ускорить разработку и принятие новых методических рекомендаций по 

определению начальной (максимальной) цены контракта;  

- в качестве эксперимента рассмотреть возможность установления 

моратория на внесение изменений в Закон № 44-ФЗ продолжительностью один 

бюджетный год. 

Предложенные в работе практические материалы могут помочь 

оптимизировать работу органов государственной власти в рамках контрактной 

системы закупок. Но кардинальное изменение и решение проблем системы 

возможно только при совместной работе всех участников контрактной системы: 

органы власти различных уровней, специалисты электронных информационных 

порталов в этой сфере, представители заказчиков и участников закупок, 

контрольные органы. Только при грамотном взаимодействии этих субъектов 

возможно успешное совершенствование контрактной системы закупок.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Здравствуйте! Мы выбрали Вас в качестве эксперта для интервью на тему: 

«Определение составляющих механизма государственных закупок Ханты-

Мансийского автономного округа». 

Для нас важно Ваше компетентное мнение, интересно, что Вы думаете по 

данной теме. Цель нашей беседы выявить элементы эффективного механизма 

государственных закупок, сформировать понятийную категорию механизма 

государственных закупок. 

С записями буду работать только я, они не будут воспроизводиться в 

какой-либо другой аудитории. Все данные будут анализироваться в обобщенном 

виде, без указания конкретных имен. Мы гарантируем вам конфиденциальность 

ваших ответов. 

1. В настоящее время законодательство по контрактной системе закупок 

в Российской Федерации не дает точного определения «механизма 

осуществления государственных закупок». Однако именно такую формулировку 

используют регионы в своих нормативно-правовых актах, регулирующих эту 

сферу. 

а) Что, на Ваш взгляд, понимается под «механизмом государственных 

закупок»? 

б) Какие элементы, на Ваш взгляд, должны входить в это понятие? 

в) В Вашем представлении, есть ли отличие между терминами «механизм 

осуществления» и «порядок осуществления»? 

2. Во многих регионах нашей страны в рамках осуществления закупочной 

деятельности созданы обособленные уполномоченные органы, которые 

взаимодействуют с заказчиками региона по некоторым вопросам закупок. 

а) Как Вы считаете, эффективно ли с управленческой точки зрения 

создание такого органа или же лучше, когда заказчики региона самостоятельно 

распоряжаются своими ресурсами и выстраивают закупочный процесс для себя? 

б) Насколько эффективно Вы оцениваете вменение этих полномочий уже 

существующему государственному органу? 

3. Некоторые регионы, где есть уполномоченные органы на определение 

поставщиков, взаимодействуют и с государственными заказчиками региона, и с 

муниципалитетами. Такие регионы выстраивают различные механизмы и 

условия взаимодействия с муниципалитетами. 

а) Должны ли такие уполномоченные органы, взаимодействовать с 

муниципалитетами? 

б) Если да, то какие формы взаимодействия в данном случае приоритетны 

и должны быть закреплены нормативно? 

в) При условии, что Ваше муниципальное образование не сотрудничает с 

уполномоченным органом Ханты-Мансийского района, не возникает ли у Вас 

потребности в их помощи (в любой форме)? 

Благодарим Вас за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Цель настоящего интервью: определение и изучение составляющих 

элементов механизма государственных закупок. 

Задачи: 

1. Выявить составляющие элементы механизма государственных закупок 

в регионе. 

2. Описать схему межведомственного взаимодействия субъектов 

механизма государственных закупок. 

3. Определить место муниципальных заказчиков в механизме. 

В рамках исследования выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Централизованный механизм закупок в регионе является более 

предпочтительным и эффективным. 

2. Наличие уполномоченного органа на определение поставщиков для 

заказчиков региона оказывает более положительное влияние на механизм в 

целом, чем его отсутствие. 

3. Тесное взаимодействие муниципальных заказчиков и уполномоченного 

органа региона является фактором эффективной организации закупочной 

деятельности в регионе. 

Респондентами выступили специалисты, работающие в государственном 

или муниципальном органе Ханты-Мансийского района, а также преподаватели 

образовательных учреждений, связанных с контрактной системой закупок. Для 

отбора респондентов были использованы объективные критерии: 

- опыт работы в контрактной системе закупок более 3 лет; 

- наличие степени кандидата наук (для преподавателей); 

- группа специалистов государственных или муниципальных органов - не 

ниже ведущей. 

В текущей обстановке мы столкнулись с некоторыми трудностями при 

организации настоящего интервью. Главной сложностью стал выбор формы 

проведения интервью. В связи с эпидемиологической обстановкой пришлось 

исключить вариант личной беседы с экспертами. Однако удалось организовать 

телефонную и видео-беседу с некоторыми экспертами. Это позволило получить 

более полные данные, задавать уточняющие вопросы, направлять беседу в 

нужное направление. 

В процессе интервью эксперты активно делились своим мнением по 

задаваемым вопросам. Компетенции некоторых из них позволили собрать 

обширные данные по отдельным аспектам проблематики. 

В первую очередь хотелось бы отметить, что все эксперты наиболее 

активно обсуждали вопросы централизации и децентрализации закупочного 

процесса в регионе. Эксперты пришли к единому мнению о том, что 

централизованная система закупок более эффективна, чем децентрализованная, 

что подкреплено и фактическими данными. 

Эксперт 3: « ... централизация закупок позволяет выработать единый 

подход к порядку проведения закупок в регионе, т.е. принципы изучения и 
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анализа рынка, оформление документации и т.д.». 

Эксперт 2: «По сути сейчас примерно в 60-65 регионах нашей страны 

представлены именно централизованные модели [закупок]». 

Эксперты отмечали важность роли уполномоченного органа на 

определение поставщиков для заказчиков региона. 

Эксперт 2: «Если какая-то неоднозначная ситуация, то уполномоченным 

органом принимается определенная позиция по этому вопросу. Оно 

распространяется на всех заказчиков. Не бывает такого, что один заказчик по 

одному вопросу принял одно решение, а другой заказчик по этому же вопросу 

принял другое решение. Нет, такого практически не бывает». 

Эксперт 1: «Было принято решение о необходимости создания в регионе 

органа, который бы обеспечивал профессионализм подходов в организации 

закупок». 

Однако имеются те аспекты, в которых эксперты не пришли к единому 

мнению. Одним из таких вопросов является разграничение полномочий между 

уполномоченным регионом и заказчиками. 

Эксперт 2: «Кто утверждает документацию? - Заказчик. - Получается 

специалисты их, супер профессионалы, получают документацию от условной 

медсестры, берут типовой договор и вставляют туда. В итоге эти специалисты 

не несут никакой ответственности, в т.ч. административной. Естественно на 

уполномоченный орган будет минимальное количество жалоб, потому что 

жалобы будут в адрес заказчика. Получается, у заказчика тоже должен сидеть 

профессионал. Поэтому когда мы говорим о централизации, то нужно понимать 

степень централизации, какие полномочия забирает на себя уполномоченный 

орган и какую ответственность он несет». 

Другое мнение нам говорит о том, что уполномоченный орган, наоборот, 

имеет обширные обязанности и высокую загруженность. 

Эксперт 1: «Например, в Сургутском районе количество заявок на одного 

специалиста [уполномоченного органа] достигает почти 700 штук, в Ханты-

Мансийском районе это цифра близка к 800». 

Эксперт 1: «Заказчик - планирование, подает заявку, условие закупки, 

описание объекта, определение Н(М)ЦК, целесообразность закупки. Дальше 

идет комплексная проверка документов, соответствие федеральному и 

региональному законодательству, потом публикуется. За это уже отвечает 

уполномоченный орган». 

Важно установить степень централизации закупочной деятельности, роль 

уполномоченного органа в ней. 

Эксперты при обсуждении непосредственно механизма госудасрвтенных 

закупок затронули тему межведомственного взаимодействия. Эксперты 

отметили наличие явных проблем при налаживании коммуникаций между 

специалистами и подразделениями в процессе закупочной деятельности. 

Эксперт 1: «Главное, чтобы специалисты контрактных служб не только 

работали, но и общались, взаимодействовали друг с другом. Это должна быть 

именно система. То есть когда контракт делает юрист, тех задание (то есть 
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описание объекта закупки) специалист определенный, все собирает экономист, 

публикует - программист, получаются такие нестыковки, полный винегрет. 

Понятно, что перед отправкой своей заявки должен быть комплексный подход». 

В случаях выявления ошибок при получении документации от заказчиков 

эксперты призывают не отказываться от помощи компетентных специалистов 

уполномоченного органа. 

Эксперт 1: «Некоторые замечания не исправляются принципиально 

заказчиком. Заказчик говорит: «Нет-нет, все должно быть именно так, я с вами 

не согласен, беру всю ответственность на себя в случае, если будет жалоба ФАС, 

я все докажу, все будет замечательно». Ну как правило в большинстве случаев 

подается жалоба именно конкретно по данным замечаниям. Рассмотрение в 

ФАСе. Жалоба обоснована. Все, закупка аннулирована». 

Однако бывают и случаи неудовлетворения заказчиков деятельностью 

уполномоченного органа. Например, представители муниципальных заказчиков 

выделяют недостаточный уровень методической и практической помощи от 

центрального органа. 

Эксперт 3: «Отправили запрос на разъяснение статьи 44-ФЗ. Ну, 

действительно, сложный случай, с ним сталкивались многие. Пришел ответ: 

делайте так, как в законе. Как в законе - не ясно. Замкнутый круг». 

Эксперт 3: «Да, наш город не имеет соглашения с Департаментом о 

взаимодействии по закупкам. <... > Нам приходили письма, мол, вот, есть 

исследования, для вас это будет выгоднее. Я слышал, что даже доходило до 

приказного порядка заключения этого соглашения. <...> В итоге, насколько я 

знаю, ситуация разрешилась, но мы работаем самостоятельно». 

Действительно, на данный момент в Ханты-Мансийского района есть 

муниципальные образования, которые, по сути, не включены в 

централизованную систему закупок области и не взаимодействуют с 

Департаментом государственных закупок Ханты-Мансийского района. Такая 

ситуация встречается и в других регионах страны. 

Специалист местного уровня утверждает, что такое взаимодействие имеет 

больше недостатков, чем преимуществ. Выделяются проблемы 

территориальной отдаленности некоторых муниципальных образований от 

города-центра, в котором обычно находится уполномоченный орган, чрезмерная 

нагрузка на специалистов центрального органа, а также увеличенные сроки 

выполнения процедур. Однако с последним недостатком не совсем согласны 

другие эксперты. 

Эксперт 1: «Единственным кажущимся на первый взгляд недостатком 

централизованной системы является, ну вроде как, увеличивающийся срок 

организации своей закупки. То есть нельзя принять решение о закупке утром, а 

опубликовать вечером, да. Есть определенные сроки, определенные регламенты. 

Но скажу так. Данный кажущийся недостаток нивелируется грамотной 

организацией системы планирования у заказчика. Вообще кто долго работает в 

этой системе, имеет большой оборот закупок, у тех уже отлажена контрактная 

служба. <...> Как правило, большинство товаров работ услуг, которые 
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необходимы заказчикам, их можно спланировать, их можно просчитать и 

грамотно распределить все свои закупки в течение года». 

Кроме этого, обсуждая тему организации закупок на местном уровне, был 

затронут вопрос о случаях взаимодействия муниципальных заказчиков с 

уполномоченным органом региона. 

Эксперт 3: «В случае, если на уровне муниципального образования есть 

заказчики, которым предоставляются субсидии или которые по иным причинам 

попадают под условия проведения централизованных закупок, то, безусловно, 

уполномоченные органы должны взаимодействовать с муниципалитетами. «...» 

Учреждение, в котором работаю я, проводит свои закупки самостоятельно, без 

участия уполномоченного органа. Потребности во взаимодействии с ним не 

возникает». 

Таким образом, имеется необходимость в определении тех случаев, когда 

уполномоченные органы должны взаимодействовать с муниципалитетами, и 

должны ли все муниципалитеты в обязательном порядке иметь соглашения о 

взаимодействии с уполномоченным органом. 

Говоря об инструментах взаимодействия заказчиков региона и 

уполномоченных органов, стоит отметить некоторые предложения экспертов. 

Эксперт 1: «Самым, наверное, серьезным достижением централизации 

является организация совместных торгов. Очень, конечно, много преимущество 

у таких торгов. Исключают системные ошибки и оптимизируют саму систему 

планирования у заказчика, потому что он уже знает, когда будут проводиться эти 

совместные торги, когда нужно подготовить план. По сути, заказчику нужно 

просто указать, сколько и в какое место везти товары и затем просто заключить 

контракт по итогу. Единственное, они нуждаются в развитии и доработке, 

особенно в плане технического задания. Иногда заказчики не хотят участвовать 

в совместных торгах. Иногда говорят, что не нравится качество товаров по 

совместным закупкам». 

Эксперт 2: «Перечень [товаров, работ, услуг], да, это полезная штука. Но 

опять-таки, видите, непонятно какой именно нужно его составлять? Очень 

сложно составить прямо исчерпывающий список. Хотя по каким-то ведомствам 

или отдельным товарным категориям, например, медицинские товары, они 

будут действительно эффективны». 

Упомянутые выше элементы механизма закупок в регионе на данный 

момент не имеют повсеместного распространения в субъектах Российской 

Федерации. 

Обсуждая вопрос, касающийся непосредственно механизма 

государственных закупок в регионе, было выявлено, что эксперты выделяют два 

главных составляющих этого понятия. Во-первых, это участники контрактной 

системы в сфере закупок (их перечень можно рассмотреть в Федеральном законе 

№ 44-ФЗ от 5.04.2013, ст. 3). Во-вторых, это «действия, осуществляемые 

участниками контрактной системы, которые направлены на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд» (эксперт 3). Именно действия органов 

разных уровней власти, дополнительных учреждений демонстрируют, какая 
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модель осуществления закупок закреплена в том или ином регионе. 

Один из экспертов предложил перспективную, на наш взгляд, идею 

разработки нескольких моделей организации закупок в регионах. Ввиду 

большого количества и разной специфики регионов нельзя создать 

унифицированный механизм и закрепить его на законодательном уровне. 

Эксперт 2: «Когда-то, в 2016 году предлагали ввести обязательную 

централизованную систему на федеральном уровне. <...> Набор моделей нужно 

определить. Для этого нужно более глубокие, конечно, исследования. И 

экономические, и юридические, и управленческие». 

Аналогичную идею поддерживают и другие эксперты. Сейчас сложно 

утверждать о едином подходе к организации закупочной деятельности. Важно 

учитывать специфику конкретных территорий, чтобы предложить ту или иную 

степень централизации закупок. 

Эксперт 2: «Бывает и по два, и по три уполномоченных органа. Просто они 

работают с отдельными ведомствами. Допустим, минздрав по мед. 

учреждениям, какой-нибудь комитет занимается закупками аппарата 

губернатора, правительства и так далее». 

Эксперт 1: «Например, в Ханты-Мансийского района есть 

уполномоченный орган и уполномоченное учреждение (центра госзакупок). У 

них разные права, обязанности и сроки их выполнения». 

На данный момент недостаточно информации для выполнения всех задач 

поставленного качественного исследования. На промежуточном этапе можно 

утверждать о частичном подтверждении второй гипотезы. Практика регионов, а 

также мнения экспертов указывает на эффективность уполномоченного органа 

на определение поставщиков для заказчиков региона. 

Для получения большего объема информации было принято решение о 

проведении дополнительного экспертного интервью. 

Причины выбора этого эксперта объективны: 

- ведет профессиональную деятельность в органе государственной власти, 

деятельность которого является предметом нашего исследования; 

- опыт работы в контрактной системе в сфере закупок более 20 лет. 

Для выполнения основной исследовательской цели этого этапа были 

сформулированы дополнительные подзадачи: 

1. Выявить структурные элементы механизма закупочной деятельности. 

2. Определить роль уполномоченных органов в сфере закупок в 

механизме закупочной деятельности. 

3. Выявить возможности взаимодействия муниципальных заказчиков и 

вышестоящих органов власти по вопросам реализации закупочной деятельности. 

4. Проведенное интервью можно классифицировать следующим 

образом: индивидуальное, личное, экспертное глубинное, 

полуформализованное.  

Согласно задачам, был составлен гайд экспертного интервью (таблица 23). 

Гайд в данном случае служит основой и определенным планом беседы. В 

действительности процесс интервью регулировался и направлялся 
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исследователем. 

Гайд экспертного интервью 

 
Этап экспертного 

интервью 

Обсуждаемые вопросы 

Вступление и 

знакомство (10 

мин)  

 

- Представление, приветствие и знакомство.  

- Объяснение цели встречи  

- Подтверждение времени, которое займет встреча (1,5 часа)  

 Подтверждение конфиденциальности и анонимности - Объяснение 

назначения записывающей литературы  

- Основные «правила» беседы   

- Небольшой вступительный рассказ о себе 

Законодательная 

база сферы закупок. 

Формулировки 

основных понятий 

в федеральных 

законах (15 мин)  

  

 

В настоящее время законодательство по контрактной системе закупок 

в Российской Федерации не дает точного определения «механизма 

осуществления государственных закупок». Однако именно такую 

формулировку используют регионы в своих нормативно-правовых 

актах, регулирующих эту сферу.  а) Что, на Ваш взгляд, понимается под 

«механизмом государственных закупок»?  б) Что, на Ваш взгляд, 

понимается под «системой государственных закупок»? в) Какие 

элементы, на Ваш взгляд, должны входить в это понятие?  г) В Вашем 

представлении, есть ли отличие между терминами «механизм 

осуществления» и «порядок осуществления»? 

Роль региональных 

органов в 

централизованной 

системе закупок. 

Функционирование 

уполномоченных 

органов в сфере 

закупок (40-45 мин)  

  

 

Во многих регионах нашей страны в рамках осуществления закупочной 

деятельности созданы обособленные уполномоченные органы, 

которые взаимодействуют с заказчиками региона по некоторым 

вопросам закупок.  а) Как Вы считаете, эффективно ли с 

управленческой точки зрения создание такого органа или же лучше, 

когда заказчики региона самостоятельно распоряжаются своими 

ресурсами и выстраивают закупочный процесс для себя? б) Насколько 

эффективно Вы оцениваете вменение этих полномочий уже 

существующему государственному органу? в) Какие основные 

функции можно выделать у уполномоченного органа? г) Почему состав 

и количество функций и задач уполномоченного органа меняется от 

субъекта к субъекту? 

Взаимодействие 

уполномоченных 

органов с 

муниципальными 

заказчиками (20 

мин)  

 

Некоторые регионы, где есть уполномоченные органы на определение 

поставщиков, взаимодействуют и с государственными заказчиками 

региона, и с муниципалитетами. Такие регионы выстраивают 

различные механизмы и условия взаимодействия с муниципалитетами.  

а) Должны ли такие уполномоченные органы, взаимодействовать с 

муниципалитетами?  б) Если да, то какие формы взаимодействия в 

данном случае приоритетны и должны быть закреплены нормативно?  

в)* При условии, что Ваше муниципальное образование не 

сотрудничает с уполномоченным органом Ханты-Мансийского района, 

не возникает ли у Вас потребности в их помощи (в любой форме)? 

 

После проведенной беседы с экспертом мы пришли к следующим 

заключениям. 

Во-первых, рассматривая региональные системы закупок в регионах, 

эксперт отметил, что органы власти субъектов по-разному выстраивают 

собственные модели управления закупками. Эти модели зачастую значительно 
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отличаются. 

«Если мы просто берем 26 статью 44-ФЗ. Она нам говорит, о какой 

централизации? По сути заказчики сами / не сами планируют, сами / не сами 

заключают контакты, сами / не сами торгуют. Как у нас определена 

централизация (в Ханты-Мансийского районе)? У нас сами заказчики планируют 

закупку, вносят ее в план график, направляют в уполномоченный орган, мы 

отторговываем, определяем победителя, и дальше заказчик сам заключает 

контракт и его исполняет». 

Для подтверждения своих слов, эксперт приводит примеры некоторых 

субъектов РФ. 

«Взять пермяков - у них отторговывается, начиная с 500 тысяч. У них 

комиссии больше наших. Но они не занимаются рассмотрением заявки». 

«Взять Лянтор - у них по-другому. Они дополнительно взяли вопросы 

нормирования. У них другое ограничение на закупку через уполномоченный 

орган. И при всем этом, эти ограничения разные для разных конкурентных 

процедур. Хотя полномочие прописано точно также - определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Сравнивать практически невозможно». 

Эксперт заключила, что эти модели зависят от того, как распределяются 

функции внутри уполномоченного органа. 

«Все зависит от штатной численности, от самого процесса распределения 

функций внутри департамента, от сроков, от сумм, с которых уполномоченный 

орган осуществляет это полномочие». 

«Надо, по сути, посмотреть их постановления об утверждении 

полномочий, функций, задач». 

Во-вторых, эксперт отметил, что на текущем этапе развития контрактной 

системы закупок в России проблематично оценивать эту систему с 

количественной точки зрения. 

« - Какие можно выделить критерии эффективности? 

- По закупкам - никаких. Смотря что подразумевать под 

эффективностью. Здесь много зависит от большого количества нюансов. 

Статистические данные - это факт, это не оценка эффективности, они говорят 

что есть на данный момент». 

«Оценивать систему закупок - неблагодарное дело. Если оценивать борьбу 

с коррупцией - 1 0 0  % (боремся), экономия - есть (миллиарды экономят)». 

Причины этого исходят, по мнению эксперта, из неточной формулировки 

задач уполномоченного органа в Федеральном законе № 44-ФЗ. 

«Если бы в 44-ФЗ была определена конкретная цель создания 

уполномоченного органа, его функции, то можно было бы говорить об оценке 

эффективности». 

В-третьих, позиция и взаимодействие муниципальных заказчиков с 

вышестоящими органами власти достаточно ясна. 

«Муниципалитеты самостоятельны по 44-ФЗ. У них есть муниципальный 

бюджет, и они вправе делать, что хотят. Мы проводим для них семинары, то есть 

осуществляем полномочия регулирования» 
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«Для них всегда открыты шаблоны для использования». 

«Но если выделяются деньги из областного бюджета 5 млн рублей, то они 

будут торговать через нас». 

В-четвертых, совместно с экспертом удалось сформулировать 

составляющие механизма закупочной деятельности. Эти составляющие 

элементы в дальнейшем послужат критериями оценивания существующих 

моделей управления государственными закупками в регионах Российской 

Федерации. 

Критерии были отобраны следующие: 

- наличие уполномоченного органа; 

- уполномоченный орган - самостоятельный орган? 

- проверка планов-графиков на предмет их соответствия законодательству 

и объективности закупок; 

- нормирование закупок; 

- осуществление методического сопровождения деятельности заказчиков 

региона; 

- публикация извещения о закупке; 

- рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям и 

законодательству; 

- формирование комиссии; 

- размещение изъяснений по документации закупки; 

- определение победителя; 

- заключение договора; 

- мониторинг и контроль в сфере закупок; 

- стоимостные ограничения закупок через уполномоченный орган; 

- работа уполномоченного органа с конкретными видами конкурентных 

процедур. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выполнены все подзадачи этого 

этапа исследования. Мы смогли достичь первоначальной цели настоящего 

экспертного интервью, а именно нам удалось сформулировать критерии 

оценивания существующих моделей управления государственными закупками в 

регионах. 

Следующий этап нашего эмпирического исследования является анализ 

нормативно-правовых актов регионального уровня, регламентирующих процесс 

закупок в субъектах Российской Федерации. Для этого этапа был выбран 

контент-анализ. Именно этот метод позволяет проанализировать большие 

текстовые массивы. Главная цель проводимого контент-анализа: определение 

некоторых групп моделей управления государственными закупками в регионах. 

Эти группы должны обладать своими отличительными особенностями и 

характеристикой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Проблемы и пути их решения 

 

Проблема Решение Применение решения 

Отсутствие 

нормативно 

закрепленного 

понятия «механизм 

закупочной 

деятельности» 

 

Введение нового термина: 

Механизм закупочной 

деятельности в Российской 

Федерации – постоянный 

циклообразный процесс 

взаимодействия 

участников контрактной 

системы закупок товаров, 

работ, услуг в рамках их 

собственных полномочий и 

в целях реализации задачи 

эффективного 

расходования бюджетных 

средств. 

Предложение по внесению 

изменений в статью 3 

Федерального закона от 

05.04.2013№ 44-ФЗ «О 

контрактной сфере в 

системе закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Отсутствие в 

законодательстве 

моделей или 

вариантов 

организации 

процесса закупок в 

регионах РФ 

Составлены модели 

организации закупок в 

регионах РФ. 

Предложение по внесению 

изменений в статью 26 

Федерального закона от 

05.04.2013№ 44-ФЗ «О 

контрактной сфере в 

системе закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Высокая нагрузка 

на специалистов 

региональных 

уполномоченных 

органов в сфере 

закупок 

Предложены схемы-

инструкции для быстрого и 

безошибочного 

осуществления основных 

видов закупок.  

Внедрение разработанных 

практических материалов в 

работу специалистов 

Департамента финансов 

администрации Ханты-

Мансийского района 

Источник: Составлено автором 


