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Реализация показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в 

Свердловской области» в 2018 году

 Показатель по 44-ФЗ «Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

 Показатель по 223-ФЗ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



Реализация показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в 

Свердловской области» в 2018 году

Показатель по  44 – ФЗ «Среднее число участников конкурентных процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

плановое значение - 3 участника на одну закупку

фактическое достижение – 3 участника на одну закупку



Основные факторы конкурентоспособности
при закупках

 Цена - наиболее значимый фактор конкурентоспособности

 Корректное формирование описания объекта закупки

 Требования к участникам закупки

 Условия исполнения контрактов



Меры, направленные на содействие развитию 
конкуренции

 рассмотрение заявок заказчиков с Н(М)ЦК 5 млн. рублей и более на предмет их

соответствия требованиям законодательства, в том числе на корректность

формирования Н(М)ЦК

 создание регионального каталога товаров, работ, услуг, содержащего общие

(универсальные) требования к товарам (работам, услугам)

 внедрение типовых контрактов, типовых условий контрактов

 внедрение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» «Информационная система в сфере закупок Свердловской области»

подсистемы «Малые закупки»

 проведение семинаров



Реализация показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в 

Свердловской области» в 2018 году

Показатель по 223-ФЗ «Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых 

заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем 

годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

Плановое значение – не менее 18 % 

Фактическое достижение – 67 % (обеспечение доступа сельскохозяйственных кооперативов к 

закупкам крупнейших заказчиков сельскохозяйственной продукции  Свердловской области)



Основные факторы конкурентоспособности при 
закупках отдельными видами юридических лиц 

(223-ФЗ)

Проблемы:
конкурентными способами закупок осуществляются 7 % закупок,

93 % закупается неконкурентными способами -

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Результат:

отсутствие конкуренции

Меры, направленные на содействие развитию конкуренции:
 Департаментом подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области

«О внесении изменений в Положение о Департаменте государственных закупок Свердловской области,

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП»



Основные факторы конкурентоспособности при 
закупках отдельными видами юридических лиц 

(223-ФЗ)
Утверждение Типового положения и определение перечня учреждений и предприятий Свердловской

области, для которых применение такого типового положения о закупке будет являться обязательным

позволит :

 повысить эффективность и прозрачность закупок товаров, работ, услуг путем введения единой модели закупок;

 расширить практику осуществления закупок в электронной форме;

 установить исчерпывающий перечень случаев проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя);

 расширить возможности участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства.

Типового положения о закупке будет содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.



Спасибо за внимание!


