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Сведения о внедрении лучших региональных практик по содействию развитию конкуренции  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Государственные и муниципальные закупки  

Площадка «Биржа торгов» 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация исполнителей  Управление экономики муниципального образования город Краснодар. управление закупок 

муниципального образования город Краснодар 

Краткое описание успешной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В целях информирования и обучения правилам участия в конкурсных процедурах и 

минимизации мер ответственности должностных и юридических лиц на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара размещена Карта рисков при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(https://www.krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/kontrol-

zakupok/razdel-zakazchika/). 

     Ежеквартально проводятся обучающие семинары на тему «Обзор характерных нарушений, 

выявленных в ходе проверочных мероприятий по соблюдению требований Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок». 

 



       Совместно с АНО ДПО «Учебный центр «ПРОГОСЗАКАЗ» проведён  семинар 

«Контрактная система-2019: изменения в нормативном регулировании, правоприменительная 

практика» для заказчиков муниципального образования город Краснодар с целью повышения 

уровня теоретических и практических знаний в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Ресурсы, привлеченные для ее реализации 

 

 

 

Пространство для проведения мероприятий и необходимое техническое оснащение для 

проведения мероприятий 

Описание результата 

 

 

 Внедрение лучшей практики способствует предотвращению нарушений требований 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ,  услуг для государственных и муниципальных нужд муниципальными заказчиками 

Значение количественного (качественного) 

показателя  

 

 

результата 

Реализация контрольных и обучающих мероприятий по соблюдению муниципальными 

заказчиками требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд способствует 

своевременному выявлению и предотвращению нарушений в будущих периодах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

Обеспечение доступа малого и среднего предпринимательства к закупкам 

Контактная информация исполнителей Управление экономики администрации муниципального образования город Краснодар, 

управление закупок администрации муниципального образования город Краснодар 

Краткое описание успешной практики 

 

Формирование системы закупок муниципального образования город Краснодар для 

централизованного комплексного решения вопросов, определённых нормами и требованиями 

действующего законодательства о закупках, в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования город Краснодар реализуются нормы Федерального закона от 



05.04.2003 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ), которым установлена обязанность заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНО) в размере не менее чем 15% совокупного объёма годовых закупок. 

Одним из мероприятий, осуществляемым администрацией муниципального образования 

город Краснодар, направленным на снижение административных барьеров при получении 

доступа товаров на рынки предпринимателей является методологическое сопровождение 

деятельности субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных  

некоммерческих организаций в процедурах муниципальных закупок, осуществление 

мониторинга таких закупок, согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

и муниципальных нужд».  

Предусмотрены два способа участия СМП и СОНО в закупках: путём их участия в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо привлечение их в качестве 

субподрядчиков, соисполнителей. Выбор способа закупок осуществляется заказчиками 

самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

С целью повышения уровня теоретических и практических знаний в сфере закупок для 

заказчиков муниципального образования город Краснодар проводятся семинары, 

конференции, консультации. 

Информация об осуществлении закупок в соответствии с вышеуказанным законом 

заказчиками муниципального образования город Краснодар по планированию закупок (планы 

закупок, планы-графики), о закупках по реестру контрактов, заключённых заказчиками, по 

исполнению контрактов и отчётам размещена в открытом доступе в Единой информационной 

системе в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru).  

 

Ресурсы, привлеченные для ее реализации 

 

Информация Электронных торговых площадок: АО «Единая электронная торговая 

площадка», АО «Российский аукционный дом», АО «Электронные торговые системы», АО  

«ТЭК-Торг», ЗАО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-тендер», ООО «ЭТП-ГПБ» и Единой 

информационной системы в сфере закупок 

http://www.zakupki.gov.ru/


Описание результата 

 

Внедрение лучшей практики по оказанию малому и среднему предпринимательству 

поддержки с помощью преференций в муниципальных закупках обеспечивает высокую долю 

объёма закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Значение количественного (качественного) 

показателя  

 

В 2019 году заключены муниципальные контракты конкурентными способами 

определения поставщиков с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями на сумму более 2,6 миллиарда рублей 

(136,8% к 2018 году), что составляет 33,5% от совокупного годового объёма закупок.  

 


