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Система уполномоченных органов  

в сфере закупок в МО Курганинский район 

Централизация закупок 

 
Отдел закупок администрации МО Курганинский район 

Уполномоченные муниципальные органы поселений 

Контроль в сфере закупок 

 
Финансовое управление администрации МО Курганинский 

район 

Внутренний (муниципальный) 

финансовый контроль 

Финансовое управление администрации МО Курганинский 

район 

 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля - 

администрации поселений 

Аудит в сфере закупок Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Курганинский район 

Ведомственный контроль ГРБС МО Курганинский район, имеющие подведомственные 

учреждения 

 

Администрации поселений 



Результат соблюдения требований  

Закона № 44-ФЗ о принятии правовых актов  

Нормативно-правовая база 

в сфере закупок 



Результат соблюдения требований  

Закона № 44-ФЗ о принятии правовых актов  

Требования  

Закона № 44-ФЗ 

Федеральный 

уровень 
Краевой уровень 

Муниципальный 

уровень 

1. Определение порядка 

осуществления 

ведомственного контроля 

за соблюдением 

законодательства РФ и 

иных НПА о контрактной 

системе в сфере закупок  

(статья 100) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 10.02.2014  

№ 89 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30.03.2014 

№ 259 

Постановление 

администрации 

МО Курганинский 

район от 

30.12.2014 № 3487 

 

приняты  

во всех 

поселениях 

2. Установление случаев 

осуществления 

банковского 

сопровождения 

контрактов, предметом 

которых являются 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг  

(статья 35) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 20.09.2014  

№ 963 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края  

от 11.11.2014  

№ 1245 

Постановление 

администрации 

МО Курганинский 

район от 

30.12.2014 № 3488 

 

приняты  

во всех 

поселениях 



Результат соблюдения требований  

Закона № 44-ФЗ о принятии правовых актов  

Требования  

Закона № 44-ФЗ 

Федеральный 

уровень 
Краевой уровень 

Муниципальный 

уровень 

3. Определение порядка 

формирования, 

утверждения и ведения 

планов закупок для 

муниципальных нужд 

(статья 17) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 21.11.2013  

№ 1043 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30.11.2015 

№ 1140 

Постановление 

администрации 

МО Курганинский 

район от 

30.12.2015 № 1388 

 

приняты  

в большинстве 

поселений 

4. Установление порядка 

формирования, 

утверждения и ведения 

планов-графиков закупок 

для муниципальных нужд 

(ст. 21) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 5.06.2015  

№ 554 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края  

от 02.12.2015  

№ 1154 

Постановление 

администрации 

МО Курганинский 

район от 

30.12.2015 № 1387 

 

приняты  

в большинстве 

поселений 



Результат соблюдения требований  

Закона № 44-ФЗ о принятии правовых актов  

Требования  

Закона № 44-ФЗ 

Федеральный 

уровень 
Краевой уровень 

Муниципальный 

уровень 

5. Определение правил 

нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

(статья 19), в том числе: 

Постановления 

Правительства РФ 

от 13.10.2014  

№ 1047,  

от 20.10.2015  

№ 1084 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30.12.2015 

№ 1352 

приняты  

у части  

поселений 

5. 1. Требования к порядку 

разработки и принятия 

правовых актов о 

нормировании в сфере 

закупок, содержанию 

указанных актов и 

обеспечению их 

исполнения 

Постановление 

Правительства РФ 

от 18.05.2015  

№ 476, 479 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края  

от 30.12.2015  

№ 1352 

приняты  

у части  

поселений 



Результат соблюдения требований  

Закона № 44-ФЗ о принятии правовых актов  

Требования  

Закона № 44-ФЗ 

Федеральный 

уровень 
Краевой уровень 

Муниципальный 

уровень 

5.2. Определение 

требования к отдельным 

видам товаров, работ, 

услуг (в том числе 

предельные цены товаров, 

работ, услуг)  

(на основании ПП РФ № 

926, с учетом ПП РФ № 

927) 

Постановления 

Правительства РФ 

от 02.09.2015  

№ 926,  

от 02.09.2015  

№ 927 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30.12.2015 

№ 1348 

приняты  

у части  

поселений 

5. 3. Требования к 

определению нормативных 

затрат на обеспечение 

функций государственных 

(муниципальных) органов, 

в том числе 

подведомственных 

указанным органам 

казенных учреждений  

Постановление 

Правительства РФ 

от 13.10.2014  

№ 1047,  

от 20.10.2014 

№ 1084 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края  

от 30.12.2015  

№ 1349 

приняты  

у части  

поселений 



Результат соблюдения требований  

Закона № 44-ФЗ о принятии правовых актов  

Требования  

Закона № 44-ФЗ 

Федеральный 

уровень 
Краевой уровень 

Муниципальный 

уровень 

5.4. Разработка и 

формирование 

нормативных затрат и 

ведомственного перечня 

ГРБС на основании НПА 

принятых администрацией 

МО 

- - 

необходимы к 

принятию ГРБС 

(Администрация, 

Отдел культуры, 

Управление 

образования …) 

6. Об утверждении Правил 

изменения срока 

исполнения, цены 

контракта, объема работ, 

услуг, предусмотренных 

контрактами, срок 

исполнения которых 

завершается в 2015 году» 

(ч. 1.1. статьи 95) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 6.03.2015  

№ 198 

 

Срок действия 

НПА – до 1 января 

2016 г. 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края  

от 8.06.2015  

№ 654, Приказ РЭК 

от 21.10.2015 № 

5/2015-нс 

принимался  

у части  

поселений 



Результат соблюдения требований  

Закона № 44-ФЗ о принятии правовых актов  

Требования  

Закона № 44-ФЗ 

Федеральный 

уровень 
Краевой уровень 

Муниципальный 

уровень 

7. Размер авансовых 

платежей, а также 

предельный размер 

оплаты заказчиком 

поставки товара до 

приемки всех 

предусмотренных товаров, 

работ, услуг  

(ч. 2.1. статьи 96) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 6.03.2015  

№ 199 

 

Срок действия 

НПА – до 1 января 

2016 г. 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края  

от 23.07.2015  

№ 686 

принимался  

у части  

поселений 

8. Определение органа, 

уполномоченного на 

ведение реестра 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну. 

(ч. 7. статьи 103) 

Постановление 

Правительства РФ 

от 28.11.2013  

№ 1084 

 

Постановление 

главы админи-

страции (губернато-

ра) Краснодарского 

края от 21.03.2014  

№ 204,  

Приказ Минист. 

экономики КК  

от 26.01.2016 № 6 

необходимы к 

принятию 

администрациями 

МО и поселений 



Закупки для муниципальных нужд 

Курганинского района 

Всего заключено контрактов   -  575,1 млн. руб. 

2015 год 



Структура закупок по способам  

(в долях от суммарной стоимости) 

Закупки МО Курганинский район 

(ГРБС и подведомственные учреждения) 

Закупки городского  

и сельских поселений 



Закупки муниципальных заказчиков,  

бюджетных учреждений Курганинского района 

Способ закупки 

Сумма Н(М)ЦК закупок, млн. рублей Сумма цен 

контрактов, 

подлежащих 

заключению, 

млн. руб. 

Экономия  

млн. руб. % всего 

определен 

участник для 

заключения 

контракта 

не определен 

участник для 

заключения 

контракта 

Электронный аукцион  445 977 412 504 33 473 392 514 20 112 4,9 

Запрос котировок  0,122 0,122 0 0,115 0,07 5,7 

Итого конкурентные 

способы 
445 977 412 504 33 473 392 514 20 112 4,9 

У единственного 

источника (монополии) 
83 906 83 906 0 83 906 0 0 

У единственного 

источника (до 100т.р., 

400т.р.) 

98 703 98 703 0 98 703 0 0 

ВСЕГО   628 708 595 235 33 473 575 123 20 112 4,9 



Всего отделом проведено  

440 закупок на 349,6 млн. руб. 

Экономия - 13,3 млн. рублей (4,2 %)  

ОТДЕЛ  ЗАКУПОК 

администрации МО Курганинский район 

2015 год 



Осуществление закупок 

Анализ  

заключения контрактов  

заказчиками  

муниципального образования  

Курганинский район  

в 2015 году 



Заказчики / ГРБС   МО Курганинский район 

2015 год 

Структура закупок в разрезе ГРБС  

(в долях от суммарной стоимости) 



Заказчики / ГРБС  МО Курганинский район 

2015 год 

Соотношение конкурентных и неконкурентных 

закупок (в долях от суммарной стоимости) 



Заказчики / ГРБС  МО Курганинский район 

2015 год 

Эффективность закупок  

(экономия средств) 



Заказчики / ГРБС  МО Курганинский район 

2015 год 

Конкурентная среда 

(среднее количество заявок участников на торгах) 



Осуществление закупок 

Анализ  

заключения контрактов  

заказчиками  

городского и сельских поселений 

Курганинский район  

в 2015 году 



Заказчики городского и сельских поселений 

2015 год 

Структура закупок в разрезе ГРБС  

(в долях от суммарной стоимости) 



Заказчики городского и сельских поселений 

2015 год 

Соотношение конкурентных и неконкурентных 

закупок (в долях от суммарной стоимости) 



Заказчики городского и сельских поселений 

2015 год 

Эффективность закупок  

(экономия средств) 

Итого: по поселениям экономия 7 млн. рублей 



Заказчики городского и сельских поселений 

2015 год 

Конкурентная среда 

(среднее количество заявок участников на торгах) 



Количество жалоб рассмотренных УФАС КК  

в отношении заказчиков Курганинского района 

 

В 2015 году из всех жалоб рассмотренных УФАС по Краснодарскому краю  

обоснованными признаны -  40 %. 

2015 год Всего: 10 жалоб 



Повышение квалификации 

17 марта 2016,  10.00-14.00 

кинотеатр «Победа», г. Курганинск 

СЕМИНАР от «КОМПАНИИ АПИ «ГАРАНТ» 

''Нормирование в контрактной системе. Учет 

требований по энергоэффективности при 

осуществлении закупок'' 

РЕГИСТРАЦИЯ  участников:   

8 (953) 097 – 99 - 70  
менеджер  -   Илющенко Ольга 


