
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

применения отдельных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок для государственных нужд Рязанской 

области» 

 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-

аналитическое мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.1 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год. 

Объектами экспертно-аналитическое мероприятия являлись ГКУ РО «Центр 

закупок Рязанской области» (далее – Центр закупок), государственные заказчики 

Рязанской области, заказчики Рязанской области (выборочно) (далее – Заказчики). 

В процессе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

осуществлен анализ полученных по запросам материалов, касающихся экономии 

бюджетных средств в процессе осуществления закупок, применения Заказчиками 

отдельных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  и их 

влияния на показатели эффективности расходов, в результате установлено 

следующее: 

1.  По итогам торгов за 2018 год, проводимых Центром закупок, 

получена экономия бюджетных средств в размере 782 266,3 тыс. руб., однако в 

сравнении с 2017 годом процент экономии бюджетных средств, а значит и 

эффективность торгов, снизилась с 7,5 до 6,5 %. При этом реальный процент 

экономии, с учетом суммарного количества торгов, проводимых самостоятельно 

Заказчиками за 2018 год, составил 4,9 %. 

2. Среди всех конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) наибольшее количество проведенных процедур 

пришлось на аукцион. 

3. Наибольший процент экономии достигнут при заключении контрактов 

по итогам запроса котировок (13,8 %). Вторую позицию по экономии занимает 

процедура – запрос предложений (10,4 %). На третьем и четвертом местах 

соответственно аукцион и конкурс, с показателями 6,4 % и 6,0 %. 

4. Отмечен факт значительного преобладания контрактов, заключенных у 

единственного поставщика – 93,8 %.  



5. Структурный анализ закупок у единственного поставщика (пункты 4, 5 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) показал, что имеют место факты 

нерационального планирования, связанные с выбором неконкурентного способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии возможности 

применения конкурентного способа исходя из предмета и сумм закупок. Основным 

недостатком этого явилась недостаточность работы по укрупнению и объединению 

лотов с учетом однородности товаров (услуг), а также не исключение практики 

«дробления» закупок. 

5. Анализ выяснения причин несостоявшихся аукционов показал, что имеют 

место множество причин как объективного характера, так и субъективного 

характера. 

К объективным причинам несостоявшихся аукционов можно отнести 

причины «общероссийского» масштаба. Так, на закупки ГСМ отразился кризис на 

топливном рынке России в 2018 году, а на закупки лекарств повлияла новая 

методика Минздрава РФ по формированию НМЦК при государственных закупках 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  

Причины несостоявшихся аукционов субъективного характера отражают 

недоработку действий Заказчиков, как в работе с аукционной документацией, так и 

в организации и «планировании» годовых объемов торгов. Практически во всех 

случаях несостоявшихся аукционов Заказчики не использовали информацию из 

реестра исполненных контрактов.  

6. Сравнение итоговых результатов закупок (запрос котировок, аукцион) для 

определения более эффективного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) показал: 

– среди закупок, осуществленных через аукционы и запросы котировок, 

встречаются однородные закупки, полностью совпадающие по всем 

характеристикам.  

– предусмотренные законодательством предельные суммы использования 

запроса котировок (10 % объема закупок от СГОЗ) Заказчиками соблюдались. 

Вместе с тем, сумма резерва в большинстве случаях не использована на все 100 %. 

7. Анализ причин расторжения по соглашению сторон контрактов по итогам 

проведенных аукционов показал, что 98,4 % контрактов расторгалась по причине 

исполнения сторонами своих обязанностей, в связи с сокращением потребностей 

Заказчиков в поставляемых товарах (работах, услугах) и истечением срока действия 

контрактов. При этом анализ расторжения остальных 1,6 % контрактов по 

соглашению сторон показал, что есть и иные причины, которые носят субъективный 

характер со стороны Заказчика:  

– невыполнение или выполнение не в полном объеме поставщиком своих 

обязательств, предусмотренных контрактом (при этом заказчик не воспользовался 

своим правом на расторжение в связи с односторонним отказом от исполнения 

контракта с последующим включением в реестр недобросовестных поставщиков); 

– недоработка Заказчиком технического задания или документации о 

закупке;  

– нецелесообразность проведения Заказчиком закупки именно в тот период 

времени, что также является результатом несовершенного планирования. 

8. При исследовании практики использования результатов выполненных 

работ по итогам конкурса при проведении последующих взаимосвязанных с ними 

аукционов установлено, что в 2018 году было проведено 85 процедур конкурсов: 



– 54,1 % имели конечный результат, который в дальнейшем не использовался 

при аукционах (услуги, связанные с охраной, обязательным страхованием 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, оказанием 

образовательных услуг). 

– 3,5 % носили промежуточный характер, не связанный с последующим 

аукционом (выполнение экономических изысканий и подготовка технико-

экономического обоснования проекта для строительства тех или иных объектов). 

– 42,4 % использовались при проведении последующих взаимосвязанных с 

ними аукционов (разработка проектной документации объектов капитального 

строительства, а также выполнение проектно-изыскательских работ).  

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия (октябрь 2019 

года) материалы по 21 закупке (58,3 %), затраты на которые составили в общем 

объеме 50 223,9 тыс. руб., до настоящего времени не использованы. Заказчиками 

этой части закупок являлись министерство строительного комплекса Рязанской 

области и министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.  
 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия составлен отчет, копии 

которого направлены в Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской 

области. 


