
Результаты опроса общественного мнения, 

проведенного в 1 квартале 2019 года на тему «Обсуждение вопросов 

функционирования системы государственных и муниципальных закупок» 
 

В первом квартале 2019 года финансовым отделом администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией на официальном сайте 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией проводилось публичное обсуждение вопросов функционирования 

системы государственных и муниципальных закупок. 

В опросе приняли участие 105 человек. 

Результаты опроса показали, что большинству респондентов знакомы 

положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Тем не менее, в части практического применения знаний о системе 

государственных (муниципальных) закупок, следует отметить, что у 29,5% 

респондентов (31 человек) отсутствует такой опыт, у 26,7% респондентов (28 

человек) имеется небольшой опыт, а 21,0% респондентов (22 опрошенных) активно 

принимали участие в закупках. 

Затрагивая ряд проблем, которые возможно существуют на сегодняшний день 

в сфере государственных (муниципальных) закупок, мнение респондентов 

разделилось следующим образом: 

- большая часть опрошенных - 39% респондентов (41 человек) считают, что 

проблемы в данной системе в настоящее время отсутствуют; 

- 36,2% опрошенных (38 человек) считает, что к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товаров (работ, услуг) заявлены 

некорректные требования; 

- 15,2% респондентов (16 человек) считает, что форма представления 

информации о закупках не является наглядной и понятной; 

- за необоснованность требований к поставщикам, ограничивающих 

возможность их участия в торгах, проголосовало 9,5% (или 10 человек). 

Мнение населения о состоянии на сегодняшний день системы 

государственных (муниципальных) закупок разделилось. Большинство считает, что 

система совсем не изменилась – 63,8% опрошенных (или 67 человек), за то, что 

система улучшилась - проголосовало 19% (или 20 человек), видят ухудшение 

состояния в системе закупок 17,1% респондентов (или 18 человек). 

Финансовый отдел администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией благодарит всех принявших участие в 

общественном обсуждении. 

Дальнейшая работа над предоставлением информации о бюджетно-

финансовой сфере муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в формате «Бюджет для граждан» будет 

производиться с учетом результатов проведенного общественного обсуждения. 

 

 

 

 

 



 

Результаты опроса 

 

Знакомы ли Вы с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд?    

o Да, безусловно 66 (62,9%). 

o Частично 32 (30,5%). 

o Не знаком 7 (6,7%). 

 

Имеется ли у Вас опыт участия в государственных (муниципальных) 

закупках? 

o Опыт отсутствует 31 (29,5%). 

o Да, есть небольшой опыт 28 (26,7%). 

o Опыт отсутствует, но собираюсь принять участие в процедуре закупок 24 

(22,9%). 

o Да, неоднократно принимал(а) участие в закупках 22 (21,0%). 

 

Какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют на сегодняшний день в сфере 

государственных (муниципальных) закупок?  

o Проблемы отсутствуют 41 (39,0%) 

o Некорректные требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товаров (работ, услуг) 38 (36,2%). 

o Форма представления информации о закупках не является наглядной и 

понятной 16 (15,2%). 

o Необоснованные требования к поставщикам, ограничивающие возможность 

их участия в торгах  10 (9,0%). 

 

Как Вы считаете, изменилось ли в последнее время состояние системы 

государственных (муниципальных) закупок? 

o Не изменилось 67 (63,8%). 

o Да, заметно улучшилось 20 (19,0%). 

o Да, заметно ухудшилось 18 (17,1%). 

 

 

    

 

 


