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ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



Статья 98 Федерального закона  дает право органу 
внешнего муниципального финансового контроля 
устанавливать причины выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков контрактной системы, 

вырабатывать предложения, направленные на 
совершенствование контрактной системы в сфере 

закупок 

??? РЕЗУЛЬТАТ реализации Федерального закона в 
сельских поселениях 

АУДИТ ЗАКУПОК 



Таблица 1.                                                                             Тыс. рублей 

Наименование показателя Грузинское 

сельское 

поселение 

Трегубовское 

сельское 

поселение 

Успенское 

сельское 

поселение 

200 вид расхода ф. 0503117 10 173,4 5 801,6 5 910,2 

 

Вид расхода 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд» 



Наименование 

показателя 

Единственный поставщик Запрос котировок Аукцион Конкурс 

ГСП УСП ТСП ГСП УСП ТСП ГСП УСП ТСП 

Количество 

закупок 

45 70 38 2 - - 1 2 2 - 

Сумма 

закупок 

2 242,0 2 970,1 4 249,0 785,0 - - 2 609,

2 

1 762,

2 

1 55

2,4 

- 

Полученная 

экономия 

Х Х Х 0,9 - - - 125,7 - - 

Характер 

закупок 

Выполнение полномочий 

местной администрации 

(уличное освещение, окос 

травы и другие) 

Ремонт участков 

дороги, ремонт 

дворовых территорий 

Ремонт дорог 

местного значения 

- 

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
Таблица 2                                       Данные за  2016 год 



Особые экономические, территориальные и 
организационные условия осуществления 

местного самоуправления 
Депрессивность экономики 

Особенности  конкурентной среды 

 

                                                 удаленность от районного       
  и   регионального центров 

  малочисленность населения 

   многочисленность населенных пунктов       

 

НОРМАТИВНОЕ                  ПРАВОВОЕ                    РЕГУЛИРОВАНИЕ                                                                                                                                                                      

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ в 

сельском поселении 



Реализация 44 -ФЗ 

характеризуется 

- сложность 
законодательного 
регулирования вопросов 
формирования контрактной 
системы, планирования и 
осуществления закупок  

- емкое муниципальное 
нормативное правовое 
регулирование  

- обширная практика 
контрольно-надзорных 
органов 

требует 

- достаточного ресурсного 
капитала (человеческий 
капитал, финансовые активы) 

 

          В сельских поселениях  

   ресурсный потенциал малый ! 

• Численность работников от 5 
до 12 единиц 

• бюджет дотационный,  

от 8 000. тыс. рублей 



любая закупка с позиции ресурсных затрат сельского 
поселения в действующих условиях признается 

«малоэффективной» или  «неэффективной» 

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ формирования контрактной 
системы, процесса планирования и осуществления 
закупок заказчиков с малым годовым объемом 
закупок (до 50 млн. рублей) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 


