
Мониторинг и анализ особых закупок 
подведомственных Министерству 

организаций: подведение итогов, перспективы 
развития
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ПЛАНОВЫЕ ЗАКУПКИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В 2018 ГОДУ*
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71,589
41,805 29,784

План-закупок 2018г.
(млрд. руб.)

Всего 44-ФЗ 223-ФЗ

*согласно размещенным данным в ЕИС по состоянию на 30.08.2018
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Услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений

Преподавательские услуги

Услуги по предоставлению права на доступ к информации

Командировки, проведение культурных мероприятий

Товары, работы или услуги на сумму < 100 тыс. руб.

Товары, работы или услуги на сумму < 400 тыс. руб.

План-закупок в рамках 44-ФЗ
(млн. руб.)



АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗАКУПОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНОБРНАУКИ ОРГАНИЗАЦИЙ*
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*согласно размещенным данным в ЕИС по состоянию на 30.08.2018

71,589

41,805

29,78431,23

13,095
18,135

ВСЕГО 44-ФЗ 223-ФЗ

Анализ плановых и фактических   закупок в 2018г.
(млрд. руб.)

План-закупок Факт



ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
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*согласно размещенным данным в ЕИС по состоянию на 30.08.2018

• поставщик гарантированно получает контракт;

• заказчик получает гарантированно надежного 

поставщика;

• риск нарушения процесса исполнения 

контракта минимален;

• процедура простая и удобная для всех, она не 

требует больших трудовых и временных затрат.

отсутствие конкуренции, что влечет за собой минимальное снижение цены 
государственного контракта. Также присутствует риск искусственного дробления закупок.

Преимущества:

ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСОБЫХ ЗАКУПОК ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных

и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»

Бюджетные образовательные организации и 
учреждения 

Автономные образовательные организации 
и учреждения 

Больше самостоятельны
в осуществлении закупок

Менее самостоятельны
в осуществлении закупок

Законы, регулирующие управление размещением государственного и 
муниципального заказа в образовательных организациях 



ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОРГАНИЗАЦИЙ

6

Особые закупки - закупка, 
осуществляемая подведомственными 
Министерству организациями на 
неконкурентной основе, на основании п. 
4, 5, 23, 42, 44 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, а также 
положений о закупках подведомственных 
организаций , утверждённых 
Министерством в соответствии с 
«Требованиями к разработке Положения 
о закупке товаров, работ, услуг 
бюджетного учреждения, 
подведомственного Министерству науки 
и высшего образования Российской 
Федерации» согласно Федерального 
закона №223-ФЗ.



ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОРГАНИЗАЦИЙ

При осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном 
пунктами 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик не 
размещает в единой информационной системе извещения об 
осуществлении таких закупок

Заказчик при проведении данных закупок не обязан 
обосновывать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
цену контракта и иные существенные условия контракта, и 
контракт не должен содержать расчет и обоснование цены 
контракт

В реестр контрактов не включается информация о контрактах, 
заключенных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 
Закона 44 –ФЗ



ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОРГАНИЗАЦИЙ

8

Перечень особых закупок подведомственных Министерству организаций входят:

Работы, услуги и товары, стоимость которых не превосходит 100 тысяч рублей при реализации закупки 
по требованиям части 1 пункта 4 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (далее – Закона № 44);

Продукция и услуги на общую сумму до 400 тысяч рублей, приобретаемые по нормам части 1 пункта 5 
статьи 93 Закона № 44;

Услуги по ремонту и содержанию жилых зданий, которые предоставлены заказчику в безвозмездное 
использование, тепло-, газо- и водоснабжение, а также охрана и вывоз бытовых отходов при условии, 
что такие услуги оказываются лицам, эксплуатирующим указанные помещения (п. 23, ч. 1, ст. 93 Закона 
№ 44);

Услуги по предоставлению права доступа к сведениям, содержащимся в документальных, 
реферативных, полнотекстовых иностранных базах данных, включенных в список, утвержденный 
правительством РФ, согласно требованиям п. 44, п.45 ч. 1, ст. 93 Закона № 44.



ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ПРОЗРАЧНОСТИ В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Проблемы в функционировании всей контрактной системы государственных и 
муниципальных закупок, в том числе и в сфере образования

1

Несовершенство 
законодательной базы
в сфере государственных закупок

2

Неэффективность инструментов 
ведения закупочной деятельности

Большое количество нормативно-
правовых актов в данной сфере и их 
сложность

Некоторые положения законодательства 
носят противоречивый характер 
и вызывают вопросы. Ряд существенных 
практических вопросов закупочной 
деятельности не нашли полного 
освещения в нормативных актах

Малоэффективное применение принципов
конкуренции.

Несовершенство технических площадок для
проведения закупочных процедур.

Отсутствие единого цикла планирования,
размещения и мониторинга исполнения
государственных заказов.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

Субъекты ответственности:

 должностные лица заказчика: 
контрактная служба, руководитель 
контрактной службы; 

 работники контрактной службы;

 контрактный управляющий; 

 руководитель организации-
заказчика; 

 организация-заказчик как 
юридическое лицо.

Причины нарушений и привлечения 
специалистов контрактной службы к 
ответственности:

 низкое качество обучения;

 осуществление закупок без учета 
изменений законодательства о 
контрактной системе;

 неоднозначная трактовка норм;

 низкая исполнительская дисциплина 
и квалификация должностных лиц 
заказчика;

 отсутствие равномерного 
распределения нагрузки на 
работников контрактной службы.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
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www.oz-mon.ru

Вопросы 

и ответы

http://www.oz-mon.ru/


Спасибо за внимание!


