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РЕШЕНИЕ 

Об организации работы Уполномоченного органа по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков района по 

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

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

государственных и муниципальных нужд» 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по 

экономическому развитию Латыповой Р.Р. «Об организации работы 

Уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков района по  реализации Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан отмечает, 

что администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан осуществляется большая работа по реализации вышеназванного 

Закона. 

Администрацией муниципального района Абзелиловский район 

осуществлен ряд мероприятий по реализации положений Закона:  утверждены 

уполномоченные органы  по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для бюджетных учреждений  района,  по осуществлению контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

утвержден план мероприятий по формированию контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,  утверждены  

состав контрактной службы для обеспечения нужд администрации муниципального 

района и Положение о контрактной службе, разработан  и утвержден порядок 

взаимодействия отдела экономики и муниципального заказа (уполномоченного 

органа) с заказчиками района при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), созданы Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений и комиссия 

по рассмотрению запроса предложений для муниципальных нужд и нужд 

бюджетных учреждений. 

Всего на сегодняшний день действует 1 контрактная служба и и 62 

контрактных управляющих.  



В связи с необходимостью дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок 5 специалистов прошли обучение на 72-х часовых 

курсах повышения квалификации, а 74 человека (контрактных управляющих) 

обучились на 2-х дневном семинаре по программе повышения квалификации 

«Реформа Госзаказа – контрактная система. Электронные аукционы и иные способы 

закупок».  

Отделом экономики и муниципального заказа в 2014 году было проведено 157 

конкурентных способов закупок на общую сумму 119,7 млн. руб.,  в том числе 

электронных аукционов – 101  на сумму 100,6 млн. руб.,  открытых конкурсов – 6   

на сумму – 10,6 млн. руб.,  запросов котировок – 49 на сумму  8,4 млн.руб.  При этом  

экономия бюджетных средств составила  13,5 млн.руб.  

За 9 месяцев 2015 года всего проведено 95 конкурентных способов закупок 

на сумму 40,9 млн. руб., в том числе электронных аукционов – 44 на сумму 29,2 

млн. руб., запросов котировок – 44 на сумму 9,0 млн. руб., открытых конкурсов – 3 

на сумму 1,8 млн. руб. Экономия бюджетных средств составила 4,9 млн. руб. 

Средний уровень конкуренции в 2014 году составил 2,6 заявки на одну 

закупочную процедуру. Средний уровень конкуренции за 9 месяцев 2015 года 

составил 2,2 заявки на одну закупочную процедуру. Необходимо отметить, что 

значительно возрос уровень конкуренции по таким способам определения 

поставщиков, как открытый конкурс – практически в 2 раза, запрос котировок – на 

19%.В то же время снизился уровень конкуренции по электронным аукционам – на 

19%. 

Согласно федерального закона №44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять у 

субъектов малого предпринимательства не менее чем 15 %  совокупного годового 

объема закупок, путем проведения открытых конкурсов, запросов котировок, 

электронных аукционов, запросов предложений. В 2014 году, во исполнение данной 

нормы закона, проведено 67 конкурентных способов закупок, в которых имели 

право участия только субъекты малого предпринимательства, на сумму 51,1 млн. 

руб., за 9 месяцев 2015 года –  уже 61  закупка на сумму 22,2 млн. руб. 

              Объем закупок у субъектов малого предпринимательства по процедурам 

сформировался в 2014 году в размере 22 %, за 9 месяцев текущего года - 54%. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

22.10.2013 года № 468 закупки с начальной (максимальной) ценой контракта от 500 

тыс. рублей, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета, 

осуществляются Госкомзаказом РБ. По состоянию на 20 октября 2015 года 

Госкомзаказом объявлено 8 электронных аукционов на сумму 7 392 тыс. рублей. До 

конца года планируется провести еще 6 электронных аукционов на сумму 54,3 млн. 

руб.  



Всего в  2014 году заказчиками района заключено 4 278  контрактов и 

договоров на общую сумму 226,9 млн. рублей. За 9 месяцев 2015 года   заключено 2 

322 контракта и договора на общую сумму – 130,5 млн. руб.  

В разрезе способов определения поставщиков стоимость заключенных 

контрактов  в текущем году распределилась следующим образом: 

- электронные аукционы – 27,3 млн. руб. или 22%. 

- открытые конкурсы– 1,8 млн. руб. или 1,5%; 

- запросы котировок– 8,1 млн. руб. или 6,5%; 

- без проведения конкурентных процедур– 30,0 млн. руб. или 24%; 

- закупки малого объема– 56,3 млн. руб. или 45,6%.  

Большой процент закупок малого объема объясняется тем, что в соответствии 

со ст. 93 федерального закона, образовательные учреждения и учреждения культуры 

имеют возможность заключать договора до 400 тысяч рублей без проведения 

конкурентных способов.  Сельские поселения также имеют право заключать 

договора до 100 тысяч рублей без ограничения (п.4 ч.1 ст. 93). Бюджетные 

учреждения, такие как администрация, ИКЦ, ЕДДС, ФУ, ОКС вправе осуществлять 

закупки малого объема до двух миллионов рублей или не более 5 % совокупного 

годового объема. 

Таким образом, 47,8% муниципальных закупок в 2014 году заключено по 

результатам конкурентных способов определения поставщиков, а 52,2% – у 

единственного поставщика (январь-декабрь 2013 года – 44% и 56%, 

соответственно), за 9 месяцев 2015 года – 30,1 % и 69,9 %, соответственно. 

Отделом экономики и муниципального заказа постоянно обновляется  раздел 

«Муниципальные закупки» официального сайта администрации, где можно 

ознакомиться с проводимыми процедурами закупок, также размещаются 

нормативные документы, планы-графики, реестр местных поставщиков. По 

состоянию на 1 января 2015 года в реестр местных товаропроизводителей включены 

более 40 местных поставщиков и подрядчиков. В 2014 году с подрядчиками, 

зарегистрированными на территории нашего района, было заключено контрактов на 

68 млн. рублей, или 30% от общей стоимости заключенных контрактов, с 

республиканскими поставщиками – на 130 млн. рублей, что составляет 57,3 %, с 

поставщиками иных субъектов РФ – 441  контракт на сумму 28,8 млн. рублей, что 

составляет 12,7 %. В проводимых конкурсных процедурах активно участвуют 

следующие предприниматели: в сфере строительства – ООО 

«Башспецстройматериалы», ИП Абдрахимов Н.Б., ИП Галин Ф.Р., ИП Валиева А.В., 

ИП Гильманова Ф.М., в сфере торговли – ПО «Тамьян», ООО «Оксана», ООО 

«Мантай», ИП Насибуллина З.З., ИП Зарипова Г.М.  



Исходя из вышеизложенного, Совет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

 Р Е Ш И Л : 

1. Доклад заместителя главы администрации по экономическому развитию 

Латыповой Р.Р. «Об организации работы Уполномоченного органа по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков района 

по  реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» принять к сведению. 

2. Отделу экономики и муниципального заказа администрации муниципального 

района Абзелиловский район – Уполномоченному органу по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков района продолжить 

работу по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 
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