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Республика Корея является довольно маленькой страной в восточной Азии на южной части
Корейского полуострова. После освобождения её от Японской империи Советами с севера и
американцами с юга, а также после безуспешной гражданской войны в результате которой ни одна
из сторон не добилась решающего преимущества Корея осталась расколотой на север и юг, при этом
южная её часть в дальнейшем смогла совершить то что многие позднее назвали Южнокорейским
экономическим чудом или «Чудо на реке Ханган». На сегодняшний день Южная Корея является
развитой индустриально-аграрной страной с высокой динамикой роста. Показатель ВВП по итогам
2020 года переместил Южную Корею на 10 место в рейтинге стран Всемирного банка.
Одним из важных органов, осуществляющих регулирование экономики, является
министерство экономики и финансов, которое подчинено правительству Кореи. Министерство
экономики и финансов (сокращенно МОСЛ) осуществляет контроль за финансовую политику
правительства Южной Кореи. Он публикует ежемесячный отчет о национальной экономике,
известный как «Зеленая книга» [1].
Задачами министерства являются:
1. Планирование и координация средне- и долгосрочных социально-экономических целей в
области развития и установление экономического направления политики на ежегодной основе;
2. Эффективное распределение ресурсов и оценки эффективности исполнения бюджета;
3. Планирование и реформирования налоговой политики и системы Кореи;
4. Планирование и управление политическими курсами для казны, государственного
имущества, государственного бух учета и государственного долга;
5. Координация политики в области валютных операций и международных финансов;
6. Укрепление международного сотрудничества и продвижению межкорейского
экономического обмена и сотрудничества;
7. Управление и мониторинг работы государственных учреждений.
Комиссия по финансовым услугам (FSC), ранее называвшаяся Комиссией по финансовому
надзору, является высшим финансовым регулятором правительства Южной Кореи. Он составляет
финансовую политику и руководит Службой финансового надзора [2].
Целью Службы финансового надзора является содействие росту национальной экономики
путем:
1) содействия развитию финансовой индустрии и стабильности финансовых рынков;
2) установление надежного порядка кредитования и честной практики финансовых операций;
3) защита финансовых потребителей, таких как вкладчики.
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Также Банк Кореи является центральным банком в Республике Корея, выдающий
южнокорейской воны.
Основной целью Банка Кореи является обеспечение стабильности цен, чтобы способствовать
здоровому развитию национальной экономики. Банк Кореи достигает этой цели путем
корректировки базовой процентной ставки, Базовой ставки [3].
Что касается правовых актов, то Конституция Республики Корея — основной закон страны.
Был принят 17 июля 1948 года, и пересмотрен в последний раз в 1987 году [4].
Согласно статье 119, целями правительства является обеспечение устойчивого и
сбалансированного роста экономики, «надлежащего распределения доходов» и предотвращение
«неправильного использования экономической мощи». Статья 125 определяет внешнюю торговлю
как стратегическую область экономики, контролируемую государством.
Конституция также обеспечивает право на труд, существование минимального размера
оплаты труда и обеспечение приемлемых условий для работы. Работающим разрешено образовывать
профсоюзы и независимые ассоциации.
Еще одним правовым актом, регулирующим экономику, можно выделить Коммерческий
кодекс Республики Корея (Торговый кодекс Кореи, кор. 대한민국 상법) — свод норм коммерческого
права, который призван регулировать на территории Республики Корея (Южной Кореи) все
юридические аспекты коммерческой деятельности [5].
Еще около 50 различных законов и соответствующих подзаконных актов в той или иной мере
регулируют отдельные аспекты внешнеторговой деятельности Республики Корея.
Законом о международной торговле (Foreign Trade Act), принятый в 1986 г., состоит из 60
статей и регулирует общие вопросы международной торговой политики РК.
Законом о таможне (Customs Act), состоит из 329 статей. Он регламентирует тарифные и
нетарифные ограничения на ввоз и вывоз продукции. Состоящий из 42 статей.
Законом о расследовании случаев недобросовестной международной торговли и введении
защитных мер для предотвращения ущерба промышленности (Act on the Investigation of Unfair
International Trade Practices and Remedy Against Injury to Industry), был принят в 2001 г. Этот Закон
регулирует введение корректирующих мер в отношении случаев недобросовестной торговли.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Корея, государственные органы ведут
активную деятельность по регулированию рыночной экономики. С учетом этого обстоятельства и
сложившихся национально-культурных особенностей созданы благоприятные условия для развития
не только коммерческой деятельности национальных предприятий, но и создан благоприятный
инвестиционный климат, направленный на привлечение иностранных партнеров и капитала,
обеспечиваемый поддержкой государства и законодательной базой.
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Аннотация: В статье рассмотрены проведённые мероприятия, которые привели к повышению
качества жизни различных категорий граждан.
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Keywords: Social services, Reimbursement of expenses, social and pedagogical counseling.
Учреждения социального обслуживания в Екатеринбурге оказывают гражданам широкий
спектр социальных услуг. В 2017 году численность граждан, получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания, составила 58,7 тысячи человек. Количество граждан, получивших услуги
в центрах помощи семье и детям и реабилитационных центрах для детей с ограниченными
возможностями, составило 13 тысяч человек. Количество граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших услуги в центрах социального обслуживания населения, составило 46 тысяч человек.
В рамках реализации государственных полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2017 году
продолжилась организационная работа по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2017 году
компенсацию получили 225,9 тысячи человек.
Право на получение компенсации расходов имеют более 50 льготных категорий граждан. В
2017 году ежемесячную денежную выплату получали 37 граждан, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Екатеринбурга». Общий объем выплат составил 8,9 миллиона рублей. На конец
2017 года общее количество граждан пожилого возраста, проживающих в Доме ветеранов, составило
303 человека. В 2017 году за счет средств бюджета Муниципального образования «город
Екатеринбург» в оздоровительном центре «Санаторий «Бодрость» было оздоровлено 1310 человек из
числа работников муниципальных учреждений и предприятий (педагоги, медицинские работники,
работники сферы культуры, физической культуры и спорта) и муниципальных служащих.[1]
В целях формирования у населения позитивных установок на создание гармоничных
семейных отношений традиционно проводятся общегородские мероприятия, посвященные
празднованию международного Дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери. В учреждениях культуры,
образования и библиотеках в отчетном году были организованы программы, приуроченные к
праздникам, посвященным семье и детям: литературно-развлекательные программы,
просветительские мероприятия, семейные программы, эстафеты, фотоконкурсы, семейные
праздники и другие.
В 2017 году осуществлялась волонтерская деятельность по поддержке семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, было проведено 27 мероприятий, в которых приняли участие 448 человек. В целях
повышения психологической культуры горожан в сфере семейного общения реализовывались школы
для беременных, школы подготовки к родам, школы молодых родителей, школы отцов, школы
родительского мастерства. [2]
Основными формами организации работы в рамках перечисленных школ стали лекционнотренинговые занятия, индивидуальное и семейное социально-психологическое консультирование по
вопросам кризисных ситуаций в семейной жизни, социально-педагогическое консультирование. В
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Екатеринбурге большое внимание уделяется вопросам социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями здоровья. Общее число инвалидов в Екатеринбурге в 2017 году по
сравнению с 2016 годом уменьшилось на 1,7 процента и составило 86135 человек, в том числе
количество инвалидов первой группы сократилось на 1,7 процента, количество инвалидов второй
группы сократилось на 3,9 процента, количество инвалидов третьей группы осталось на уровне 2016
года, количество детей-инвалидов увеличилось на 6 процентов (таблица 1).
Таблица 1
Количество инвалидов
Показатель
Абсолютный показатель, чел.
2017 год к 2016
году, %
2016 год
2017 год
Количество
87582
86135
98,3
инвалидов
I группы
12653
12437
98,3
II группы
III группы
детей-инвалидов

39420
30664
4845

37894
30667
5137

96,1
100,0
106,0

В целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и беспрепятственного пользования услугами, в Екатеринбурге в 2017
году осуществлялась реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг, благодаря которой
увеличились доля доступных для инвалидов зданий и сооружений, доля детей-инвалидов,
обучающихся в инклюзивных условиях, доля инвалидов, являющихся пользователями библиотек,
количество педагогических работников и работников учреждения культуры, прошедших
специальную подготовку для работы с инвалидами.
В 2017 году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении –
детском саде компенсирующего вида № 101 организована работа по созданию архитектурной
доступности и оснащению детского сада специальным реабилитационным, а также компьютерным
оборудованием. Данное учреждение посещают 104 ребенка с нарушением зрения. В библиотеках
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальное объединение библиотек
города Екатеринбурга» продолжили работу 10 пунктов для обслуживания слабовидящих читателей.
В 2017 году продолжилась реализация проекта «Книга на дом» – 76 горожан с ограниченными
возможностями здоровья обслуживаются на дому. Доля зданий муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления, предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, оборудованных с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения, увеличилась на 9,6 процентного пункта и составила 64,2 процента
от общего количества зданий таких организаций. В 2016/2017 учебном году в городе Екатеринбурге
52 общеобразовательные организации и 143 дошкольные образовательные организации
реализовывали адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В отчетном году для поддержки людей с ограниченными возможностями
здоровья были проведены такие важные мероприятия, как фестиваль юных талантов с
ограниченными возможностями здоровья «Синяя птица – инклюзив» (340 участников), фестиваль
«Творчество без границ» (364 участника), конкурс молодых семей инвалидов «Семья УрФО – 2017»
(150 участников), проект для детей «Рука в руке» (894 участника), инклюзивный проект
социализации детейаутистов «Другая реальность» (11 участников), мероприятия для Свердловской
региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» (140 участников). [5]
Закон Свердловской области от 30.06.2006г. №38 «О знаке отличия Свердловской области
Материнская доблесть».
Закон Свердловской области от 20.10.2011г. №86 «Об областном материнском
(семейном)капитале».
Постановление Правительства Свердловской области от 7.11.2012г. №1265 «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000г. №1004 «О порядке
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан
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Свердловской области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка».
Заключение.
Можно сделать вывод, что в Свердловской области, как и во всей России, поддержка
семейств, в которых рождаются дети, оказывается по двухуровневой системе. Детские пособия в
2019 году в Екатеринбурге и области выплачиваются семьям по принципу категориальности
(федеральные) и адресности (местные). Этот связано с различными подходами к формированию мер
социальной поддержки населения.
Многие местные выплаты предоставляются только малоимущим. Категория определяется на
основании показателя прожиточного минимума, устанавливаемого местными властями
ежеквартально.
Семьи с детьми являются одной из основных категорий населения, которым оказывается
социальная поддержка.
Однако в настоящее время отдельные виды поддержки малоимущих семей с детьми в целом
не имеют существенного влияния на повышение уровня их жизни.
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PROBLEMS IN THE AREA OF DEMOGRAPHIC PROCESSES DEVELOPMENT IN THE
SVERDLOVSK REGION
Аннотация: Для определения приоритетных направлений в формировании эффективной
демографической политики региона, обеспечивающей устойчивое развитие всей экономической
системы, необходимо понимать проблемы и негативные тенденция влияющие на развитие
демографических процессов в рамках данного региона.
В рамках данной статьи рассмотрены такие индикаторы влияющие на развитие демографии в
Свердловской области, к которым относится численность городского и сельского населения,
динамика рождаемости детей в молодых семьях, динамика показателей брачности и разводимости, а
также динамика рабочей силы, занятых и безработных в Свердловской области за 2015-2019 год.
Resume: To determine the priority directions in the formation of an effective demographic policy of
the region, ensuring the sustainable development of the entire economic system, it is necessary to understand
the problems and negative trends affecting the development of demographic processes within the region.
Within the framework of this article, such indicators are considered that affect the development of
demography in the Sverdlovsk region, which include the number of urban and rural population, the
dynamics of the birth rate of children in young families, the dynamics of marriage and divorce rates, as well
as the dynamics of the labor force, employed and unemployed in the Sverdlovsk region for 2015-2019 year.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Свердловская область, молодое
поколение граждан, демографические процессы, динамика рождаемости, городской образ жизни.
Key words: socio-economic development, Sverdlovsk region, young generation of citizens,
demographic processes, birth rate dynamics, urban lifestyle.
Введение
Значимость и важность демографической составляющей возрастает в условиях
неблагоприятной демографической динамики в большинстве регионов России, которая обусловлена
низкой рождаемостью и высокой смертностью, при этом высокая смертность в нашей стране
наблюдается в основном в трудоспособном возрасте. В связи с этим поиск способов воздействия на
положительную динамику детности, вместе с тем отвечающей интересам общества и семей, остается
вопросом первостепенной важности.
Число и качество населения Свердловской области остаются главными факторами, которые
определяют экономические, научные и промышленные возможности области.
Выявление проблем, влияющих на демографические процессы в Свердловской области,
позволят разработать методы решения этих проблем.
Целью статьи является изучение проблем в области развития демографических процессов в
Свердловской области.
В исследовании использованы методы общетеоретического, системного анализа, сочетание,
обобщение, сравнение.
Результаты исследования.
Свердловская область – высоко урбанизированный регион: в 2020 году доля городского
населения составляла 85%, что выше аналогичного показателя по стране (74,3%) [3].
Таблица 1 – Численность населения в Свердловской области (на начало года)
Годы
Все
В том числе
В общей численности населения,
население,
процентов
человек
городское
сельское
городское
сельское
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

4327472
4330006
4329341
4325256
4315699
4310681

3649151
3658043
3663934
3666856
3666025
3664715
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678321
671963
665407
658400
649674
645966

84,3
84,5
84,6
84,8
84,9
85,0

15,7
15,5
15,4
15,2
15,1
15,0

Несомненно, городской образ жизни оказывает непосредственное влияние на
демографические процессы: падает уровень рождаемости, повышается возраст рождения первого
ребенка, изменяется тайминг рождений.
Эти данные подтверждают и родильные дома, где впервые становятся мамами в 25 лет, и
лишь 10 % жительниц родили первенцев до 25 лет; 45 % стали мамами в 25 и 36 % — в 40 лет.
Динамику рождаемости детей в молодых семьях представим в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика рождаемости детей в молодых семьях Свердловской области, чел. [4]
Показатель
2017 г. 2018 г. 2019 г.
2019 г. к 2018 г.
∆ абс., чел. ∆ отн., %
Детей, рожденных в молодых 34 780 35 201
35610
409
101,16
семьях
До 20 лет
2 145
2 050
1 960
-90
95,61
20–24 года
10 001
9 103
10 120
1017
111,17
25–29 лет
25 274 20 410 23 650
3 240
115,87
30–35 лет
7 578
8 561
8 320
-241
97,18
Благодаря развитию научно-технического прогресса, общему повышению уровня жизни,
процессам глобализации, современные женщины имеют гораздо больше возможностей для
самореализации. Жизнь в мегаполисе позволяет им быть более экономически активными – а значит
больше времени посвящать образованию и работе. Из-за этого женщины откладывают рождение
детей на значительно более поздний возраст [5].
Обратное значение в последней возрастной категории молодых родителей 30–35 лет —
прирост рождений в 2019 г. к 2017 г. составил почти 10 %. В целом, возраст рождения детей
стремится к росту и все чаще составляет 25–29 и даже 30–35 лет. Постепенно уменьшается
количество матерей в возрасте до 25 лет.
Немаловажное влияние на показатель рождаемости оказывает такие социальнодемографические процессы, как брачность и разводимость в регионе.
Так, в 2019 году в Свердловской области увеличилось число зарегистрированных браков (в
2019 году было зарегистрировано 29459 брака, что на 1687 брака больше, чем в 2018 году). Наряду с
увеличением числа зарегистрированных браков увеличилось количество разводов с 19170 единиц в
2018 году до 20525 единиц в 2019 году. Таким образом, в 2019 году на один развод приходилось 1,4
зарегистрированного брака (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Динамика показателей брачности и разводимости по Свердловской области [3]
На 1000 населения
Годы
Число браков
Число разводов
браков
разводов
2010
38675
20262
9,0
4,7
2011
42484
21714
9,9
5,0
2012
39349
21164
9,1
4,9
2013
39868
22499
9,2
5,2
2014
38749
22623
9,0
5,2
2015
36627
19612
8,5
4,5
2016
31497
19752
7,3
4,6
2017
32936
19913
7,6
4,6
2018
27772
19170
6,4
4,4
2019
29459
20525
6,8
4,8
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Обозначились тенденции к увеличению бессемейной организации жизни, к холостяцкому
образу жизни. В следствии это, уменьшается количество детей в семьях, что приводит к грубому
видоизменению всего строя жизни, систем ценностей, ослаблению отцовства и материнства,
единства родителей и детей, исчезновению ролей брата и сестры, дезорганизации систем родства [5].
Демографический кризис повергнул Свердловскую область к сокращению объёма трудовых
ресурсов.
Таблица 4 – Динамика рабочей силы, занятых и безработных в Свердловской области за 20152019 год [1]
Ед.
2015
2016
2017
2018
2019
измерения
Численность рабочей
силы – всего
Тыс. чел.
2293,1 2230,1 2179,1 2149,1 2124,5
в том числе:
Тыс. чел.
2143,7 2092,4 2059,8 2046,1 2035,1
занятые в экономике
%
93,5
93,8
94,5
95,2
95,8
Тыс. чел.
149,4
137,7
119,2
103,0
89,4
безработные
%
6,5
6,2
5,5
4,8
4,2
Так, численность трудоспособного населения Свердловской области с 2015 г. имеет
тенденцию к снижению, значения показателя снижаются с каждым годом и в 2019 г. достиг
наименьшего значения – 2124,5 тыс. чел.
Усугублению проблемы кадрового обеспечения экономики Свердловской области
способствует территориальная несбалансированность трудовых ресурсов и концентрация спроса
и предложения рабочей силы. Наблюдается недостаток трудовых ресурсов в одних муниципальных
образованиях Свердловской области при переизбытке в других. Значительная часть вакансий (56,6%)
сосредоточена в крупных городах Свердловской области с населением свыше 150 тыс. человек
(Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил). При этом количество безработных этих
территорий составляет только 24,3% от общего количества безработных [2].
Также весомой проблемой в дефиците трудоспособного населения в Свердловской области
считается сокращение численности населения сельских территорий.
С 2016 по 2020 год численность сельского населения Свердловской области сократилась на
4,7% или на 25997 человек.
Численность трудоспособного сельского населения сократилась с 2016 по 2020 год на 6,38%.
Одновременно с этим, численность населения моложе трудоспособного возраста также сократилась,
но только на 3,09%, анализируя же численность населения старше трудоспособного возраста,
отметим, что она значительно увеличилась на 0,37% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Численность сельского населения Свердловской области по возрастному составу за
2016-2020 гг. [3]
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Судя по динамике численности населения по возрастному составу, наблюдается снижение
трудоспособного населения в Свердловской области и на селе.
Таким образом, согласно демографическим статистическим данным по Свердловской области
в ближайшие годы есть большая вероятность наступления социально-демографических кризисных
явлений. Нехватка молодежи приведет к недостатку трудовых ресурсов, что негативно скажется на
экономическом развитии региона. В связи с чем возрастет демографическая нагрузка на работающих
граждан, издержки в области медицинской инфраструктуры и т.д. Молодое население региона также
будет уменьшатся, а текущее поколение не сможет обеспечить необходимую для
самовоспроизводства рождаемость [5].
При этом снижающаяся рождаемость коренного населения региона вкупе с миграцией из
стран ближнего зарубежья грозит обострением социально-этнических конфликтов. Городское
население также будет увеличиваться, что приведет к обезлюдеванию села и дальнейшему
распространению городского образа жизни [2].
Чтобы смягчить эти негативные последствия, необходимы меры уже сейчас принимать меры
по социально-демографическому развитию региона.
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ПОЛИТИКА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
CONTROL AND SUPERVISION POLICY IN THE FIELD OF STATE AND MUNICIPAL
PROCUREMENT
Аннотация. Автор рассматривает политику контроля и надзора в сфере государственных и
муниципальных закупок. В рамках темы автор дает определение контролю в сфере государственных
и муниципальных закупок.
В статье автор также рассматривает виды контроля в сфере закупок.Особое внимание автор
уделяет роли государственного контроля в сфере госзакупок.
Annotation. The author examines the policy of control and supervision in the field of state and
municipal procurement. Within the framework of the topic, the author defines control in the field of state
and municipal procurement. In the article, the author also examines the types of control in the field of
procurement. The author pays special attention to the role of state control in the field of public procurement.
Ключевые слова: закупки товаров, работ, услуг, государственные и муниципальные закупки,
контроль, надзор.
Keywords: procurement of goods, works, services, state and municipal procurement, control,
supervision.
Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что система конкурентных способов
определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при закупках для государственных и
муниципальных нужд введена законодателем в публичных целях, для в частности, для повышения
эффективности и результативности выполнения работ (оказания услуг), гласности и прозрачности
при их осуществлении, обеспечения рациональности использования бюджетных средств,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок [2].
На протяжении нескольких лет в сфере государственных закупок совершаются нарушения,
которые влекут за собой нарушение конкурентных основ развития экономики, потери бюджетных
средств, определённое невыполнение возложенных на государство тех или иных экономических,
социальных и других полномочий.
Одним из способов реализации государственного и муниципального управления является
формирование государственных или муниципальных закупок. Цель таких закупок – обеспечить
экономию бюджета путем выбора наиболее выгодного предложения от конкурирующих
подрядчиков [3].
Процедура государственных и муниципальных закупок четко регулируется законом, который
обязывает государственные и местные органы власти соблюдать букву закона во избежание
злоупотреблений в этой области.
Выполнение государственного или муниципального заказа в России, и в частности в
Свердловской области, предполагает использование различных методов выбора его исполнителя.
Выбор подрядчика государственного и муниципального заказа не ограничивается только фактором
контрактной цены, учитывается целый ряд условий, в том числе: условия и требования к поставке,
условия, ответственность и т. д.
Самым важным этапом в процессе осуществления государственной и муниципальной закупки
в Свердловской области является определение поставщика, так как его выбор будет влиять на весь
дальнейший процесс закупки.
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Неотъемлемой частью государственной и муниципальной закупки в Свердловской области
является обеспечение системы контроля. Контроль осуществляется путем проведения плановых и
внеплановых проверок, и делится на три вида [3]:
1. Внутренний.
2. Общественный.
3. Ведомственный.
Внутренний контроль в процессе осуществлении надзора за осуществлением государственных
закупок носит сквозной характер.
Общественный контроль заключает в себе четкое соблюдение принципов открытости и
прозрачности государственных закупок. Такой надзор осуществляют общественные объединения,
юридические лица и простые граждане.
Ведомственный контроль осуществляют сразу несколько организаций: Росатом, Роскосмос,
Федеральные казначейства, различные государственные и муниципальные органы. Такие органы
осуществляют контроль за процедурой определения поставщиков, требованиями о нормировании
закупок, сведениях о размерах финансового обеспечения, доведенного до заказчика.
Государственный контроль в сфере госзакупок представляет собой определённую функцию
управления госзакупками, особую деятельность по исполнению законодательства о госзакупках, а
также выступает инструментом, с помощью которого обеспечивается соблюдение законодательства
о госзакупках, проведение определённых процедур, связанных с закупками, и, в свою очередь,
исполнение заключенных контрактов в полном объеме в соответствии с определенными условиями
[4].
Объектами государственного контроля в сфере госзакупок являются государственные
заказчики, уполномоченные ими органы и организации на проведение госзакупок, контрактные
службы и контрактные управляющие, специализированные организации, операторы электронных
площадок, конкурсные и иные комиссии и их члены и другие лица, а также процедуры, которые
связаны с нормированием, обоснованием закупок, ценообразованием и так далее.
Предметом контроля госзакупок являются определённые аспекты проявления
правоотношений, которые складываются в сфере государственных закупок, в том числе их
законность, своевременность и обоснованность; обеспечение соблюдения конкурентных основ при
проведении госзакупок; эффективность, целевой характер и экономия расходования бюджетных
средств, выделяемых на госзакупки [4].
Цель государственного контроля в сфере закупок – обеспечение проведения процедур закупок
в точном соответствии с действующим законодательством, провозглашенными ФЗ№44 принципами
эффективности, обеспечения конкуренции, профессионализма, ответственности и другими
принципами
Чтобы повысить эффективность государственного контроля за госзакупками, необходимо
усиливать предварительный контроль в данной сфере, осуществляемый до рассмотрения и оценки
заявок участников закупок, до объявления победителя и заключения контракта. Особенно важно
контролировать формирование документации о закупке, определение цены контракта, других
существенных условий государственного контракта (особенно качественные и количественные
характеристики к товару, работе, услуге), требований к участникам закупок.
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