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В целях централизации закупок, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, решением Думы города –курорта Железноводска от 20 

декабря 2013 г. №338-IV « О Положении о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в городе – 

курорте Железноводске Ставропольского края»,  создан  муниципальный орган, 

отдел по осуществлению централизованных закупок администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее отдел),  уполномоченный 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд».  

В соответствии с Постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 08.07.2014 № 258 «Об утверждении 

Положения об отделе по осуществлению централизованных закупок 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 

Постановлению от 28 января 2014 г. № 44 «О единой комиссии по 

осуществлению закупок для нужд муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» выполнялась следующая работа за 2016 

год: 

- разрабатывались проекты конкурсной документации, документации об 

аукционе, проекты извещений о запросе котировок на основании заявок 

муниципальных заказчиков;  

- размещались извещения по осуществлению закупок путем проведения 

электронного аукциона и запроса котировок, в Единой информационной 

системе в сфере закупок; 

- направлялись в письменной форме разъяснения положений конкурсной 

документации участникам закупки по их письменному запросу, 

осуществлялось размещение таких разъяснений в Единой информационной 

системе в сфере закупок; 

- вносились по согласованию с заказчиком изменения в аукционную 

документацию и размещались в  Единой информационной системе в сфере 

закупок;  

- принимались и регистрировались заявки на участие в запросе котировок;  

- оказывалась помощь муниципальным заказчикам по ведению реестров 

муниципальных контрактов (постоянно); 

- оказывалась помощь муниципальным заказчикам по ведению плана графика 

(постоянно); 



- оказывалась помощь муниципальным заказчикам по регистрации, 

перерегистрации в Единой информационной системе в сфере закупок 

(постоянно); 

- единой комиссией рассматривались первая и вторая части заявок участников 

закупки; 

- размещались протоколы рассмотрения и оценки первых и вторых частей 

заявок в Единой информационной системе в сфере закупок; 

- представлялись участникам закупки разъяснения по их письменному запросу; 

- единой комиссией определялись победители в проведении запроса котировок, 

велись протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Всего проведено 163 заседания единой комиссии по осуществлению 

закупок, на которых выявлялись лучшие условия исполнения муниципальных 

закупок в соответствии с критериями и в порядке, которые были установлены 

конкурсной (аукционной) документацией, требованиями к котировочной 

заявке. Определялись поставщики (исполнители, подрядчики), с которыми 

были заключены муниципальные контракты на поставки товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для муниципальных нужд. 

Отдел  в 2016 году осуществлял полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 48  заказчиков. По заявкам заказчиков 

проведено конкурентных процедур 114, из них: 

конкурсов -1;  

аукционов – 89, из них не состоялись 5, ввиду того, что не подано ни 

одной заявки или поданные заявки были отклонены единой комиссией, 

вследствие нарушений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»,  2 аукциона были отменены по 

решению заказчиков;  

запросов котировок – 24. 

Отделом по осуществлению централизованных закупок было завершено 

107 определений поставщика (подрядчика, исполнителя) с суммарной 

величиной начальных (максимальных) цен контрактов 464848479,07 рублей, 

контракты заключены на сумму 457654290,84 рубля, экономическая 

эффективность по результатам завершенных определений поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) составила 7194188,23 рублей.  

Для  субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций было объявлено 37 

конкурентных процедур, начальная максимальная цена которых составляла 

35670034,41 руб., экономическая эффективность по результатам таких 

определений поставщиков (исполнителей, подрядчиков) составила 2771713,04 

руб. 

Учитывая, что номенклатура продукции, закупаемой для муниципальных 

нужд, отличается многообразием  и состоит из товаров, работ, услуг, анализ 

представленных объёмов можно отследить в представленной таблице 1. 

 



Таблица №1 

Структура закупок в 2016 году  

 Начальная максимальная цена контракта тыс.руб. 

Товары 53662,32 

Работы 405302,18 

Услуги  5883,99 

 

Из приведенной таблицы видно, что работы в общем объеме закупок 

составляют 87%, товары 11,5%, а услуги 1,5%. Такая пропорция в пользу работ 

сложилась в 2016 году потому, что были проведены аукционы:  

- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Капельница", 

Ставропольский край, г. Железноводск ул. Южная» на сумму 130782865 руб. 

- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 

Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3» на сумму 131957184 

руб. 

- «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в 

городе-курорте Железноводске» на сумму 86579058 руб. 

В связи с тем, что 27 заказчиков из 48, являются образовательными 

учреждениями или муниципальными учреждениями культуры, уставными 

целями деятельности которых, являются сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия, а также иным муниципальным 

учреждением (телерадиовещательное учреждение, дворец культуры, 

библиотека), имеющие совокупный годовой объем закупок в пределах от пяти 

до восьми миллионов рублей используют только ст.93 Федерального закона от 



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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», т.е. 

осуществляют закупки, заключая контракты с единственным поставщиком, не 

используя конкурентные способы определения поставщика( подрядчика, 

исполнителя). Таким образом, закон не нарушен, закупка у единственного 

поставщика позволяет существенно облегчить поиск исполнителей и сокращает 

время на заключение контракта, но  повысить эффективность и 

результативность закупки, гласность и прозрачность, предотвратить 

злоупотребления в сфере закупок, создать конкуренцию для экономии 

бюджетных средств, становится очень проблематично, и не способствует 

заключению контрактов на наиболее выгодных для государства условиях, так 

как возможности влияния на цену существенно ограничены. 

Кроме  проведения конкурентных процедур отдел разместил в единой 

информационной системе в сфере закупок 89 извещений по проведению 

предварительного отбора участников закупки по перечню товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

установленному Правительством Российской Федерации, а именно: 

- «поставка древесины и изделий из дерева в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера» - 18 извещений; 

- «поставка провода и шнуров силовых в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера» - 18 извещений; 

- «оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» - 4 

извещения; 

- «поставка готовых текстильных изделий в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера» -10 извещений; 

- «поставка средств дезинфекционных в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера» - 10 извещений; 

- «поставка мебели в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» 

- 13 извещений; 

- «поставка моющих средств в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера» - 11 извещений; 

- «поставка продуктов питания в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера» - 1 извещение; 



- «поставка оборудования электрического в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера» - 1 извещение; 

- «поставка веществ химических и продуктов химических в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера» - 1 извещение; 

- «поставка подушек, одеял, постельное белье, белье туалетное и кухонное в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» - 1 

извещение; 

- «поставка посуды из стекла столовой и кухонной в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера» - 1 извещение. 

По результатам предварительного отбора выбран один поставщик, на 

«поставку средств дезинфекционных в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера», отдел, несколько раз проводил повторный отбор, но 

перечня поставщиков, включающий в себя участников размещения заказа, 

прошедших предварительный отбор, в целях размещения у них заказа на 

поставку указанных товаров, выполнение работ либо оказание услуг для нужд 

заказчиков путем запроса котировок создать не удалось, так как все 

проведенные процедуры были несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок.  

Устойчивое развитие городской экономики зависит от эффективного 

управления, включая эффективное расходование бюджетных средств. Одним из 

важных механизмов контроля правильности бюджетных расходов является 

государственная закупочная политика, основанная на действенной правовой 

базе, учитывающая интересы как частного сектора экономики, в том числе 

малого предпринимательства, так и отечественную производственную 

специфику и потенциал.  

Система муниципальных закупок, сложившаяся в городе, находится в 

стадии становления и нуждается в дальнейшем совершенствовании. Важными 

предпосылками повышения эффективности управления муниципальными 

закупками являются проведение административной реформы в стране. Данные 

процессы позволят формировать благоприятные социально-экономические 

условия, а закупочная деятельность будет обеспечена адекватной для 

конкуренции средой.  

Совершенствование системы управления муниципальными закупками 

будет способствовать эффективному исполнению муниципальных функций и 

развитию секторов экономики, обеспечивающих воспроизводство необходимых 

материальных ресурсов для муниципальных нужд. 

 


