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Во многих  странах государство на рынке является главным закупщиком

продукции.   Опыт  указывает  на  то,   что  самым  рациональным  способом

организации  закупок  для  государственных  нужд  является  осуществление

закупок  средством  проведения  конкурсных  торгов.  Конкурсные  торги

способствуют здоровой конкуренции и  значит, являясь  чисто экономическим

инструментом поддержки  наиболее  перспективных  предприятий,  формируют

рынок не только госзакупок, но и в целом экономику страны. Более достойной

альтернативы  размещения заказов на сегодняшний день нет. 

Система  закупок  развивается  совместно  с  рыночной  экономикой  и

является  непосредственной  её  частью,   именно  поэтому  возрождение

конкурсной  системы  началось  именно  тогда,  когда  развитие  российской

экономики стало тесно связанно с формированием рыночных отношений.  

        Актуальность  темы  обусловлена  дальнейшим  усовершенствованием

конкурсной системы государственных закупок. Необходимо проанализировать

сложившуюся ситуацию на сегодняшний день в конкурсной системе, с целью

разработки дальнейших изменений. 

        Целью данной работы является изучение процесса размещения заказов  для

государственных,  муниципальных  нужд  и  разработка  предложений  по  его

совершенствованию и повышению эффективности.

Исходя из цели работы, задачами исследования стали:

-   уточнить понятия и признаки государственного заказа, изучить принципы и

способы размещения государственного заказа; 

-   исследовать основные этапы процедуры реализации государственного заказа:

планирование,  формирование,  размещения  и  финансовый  контроль  за

исполнением;

         Предметом исследования данной работы является процесс организации

государственных  закупок  и  размещения  заказов  для   МБДОУ Октябрьского

района города Красноярска. 

         Объектом исследования выступают МБДОУ Октябрьского района города

Красноярска, принимающие участие в государственных закупках как заказчик.
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         Структура  работы представлена тремя главами, введением, заключением,

списком литературы и приложениями. 

         Теоретической  и  методологической  основой  работы  послужили

законодательные  акты  Российской  Федерации  и  её  субъектов,  официальные

статистические  и  информационные  данные  сети  Интернет  (материалы

Министерства  науки  и  технологий  РФ,  Министерства  экономики  РФ,

Федерального  центра  проектного  финансирования,  журнала  "Конкурсные

торги", сайта "Госзакупки", издание «Госзакупки по новым правилам»).

      

1.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗ:  СУЩНОСТЬ  И

МЕХАНИЗМ РАЗМЕЩЕНИЯ
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1.1. Сущность государственного и муниципального заказа, способы и основные

принципы его размещения

Прежде  всего,  подчеркнем,   что  в  рамках  отечественного

законодательства  крайне  свойственно  особенное  урегулирование

взаимоотношений,  сопряженных  с  поставками  продуктов  с  целью

удовлетворение  нужд  страны.  Таким  образом,  ещё  в  дореволюционном

гражданском законодательстве подобные правоотношения регламентировались

государством посредством положений о государственных подрядах и поставках.

Подобные  контракты  заключались  с  помощью  продаж  либо  запечатанных

объявлений. Аукционы велись посредством записи предложений, стремящихся

войти в договор с казной сравнительно расценки продуктов либо подрядных

работ.  Казенное  учреждение  принимало  предложение,  которое  было  более

рентабельно государству. Расчет был  на то, что любой стремящийся войти в

контракт  с  казной,  боясь  наиболее  заманчивых  предложений  со  стороны

конкурентов, станет стремиться представить более интересные для государства

условия.

 Нормативная основа  использования концепции государственного заказа

начала формироваться в Российской федерации относительно не так давно. В

соответствии со ст. 525 Гражданского кодекса РФ поставка продуктов с целью

удовлетворения  государственных  нужд  осуществляется  на  основе

государственного контракта и соглашений на поставку продуктов. Помимо ГК

РФ нормы гражданско-правового характера зафиксированы в особых законах о

поставке товаров для государственных нужд, последними из которых являются:

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и

муниципальных нужд» (далee – 94-ФЗ) и Федеральный закон от 05.04.2012 N

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далee – 44-ФЗ).

 Разные  комбинация  к  определению  понятия  «государственный  заказ»

вынуждают  применять  и  различные  определения.  Таким  образом,  под

5



государственным заказом понимается как совокупность заключаемых договоров

либо  контрактов  или  самостоятельный  договор,  принимаемые  между

государственными  органами  и  предприятиями,  учреждениями  и  иными

исполнителями государственных услуг, так и  модель хозяйственно-договорных

взаимоотношений. В многочисленных определениях имеется несколько единых

свойств,  какие  и  необходимо  считать  характерными  признаками

государственного заказа:

-  государственный  заказ  отталкивается  от  публичной  власти,

представители которой входят в договорные взаимоотношения с организациями

абсолютно всех форм собственности; 

- государственный заказ - особенный метод предоставления потребностей

государственного образования  (имеются  в  виду  сферы услуг, изготовления и

поставки продуктов народного потребления и др.);

- государственный заказ должен быть обеспечен за счет финансирования

из бюджетных или внебюджетных средств, при этом госзаказ становится одним

из  элементов  исполнения  бюджета  и  управления  общегосударственной

собственностью  государственными  предприятиями  и  учреждениями,

осуществляющими закупки для государственных нужд;

-  государственный  заказ  осуществляется  личностями,  получившими

данный спецзаказ в режиме, предусмотренном нормативно-правовыми актами

муниципального  образования,  а  никак  не  самими  органами  местного

самоуправления.

Наиболее  емкое,  на  мой  взгляд,  определение  государственного  заказа

(сокращенно  госзаказ,  госконтрактинг)  —  это,  заказ  на  поставку  товаров,

выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения  государственных нужд

за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской

Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных источников

финансирования. Исходя из этого, государственный заказ должен обеспечивать:

-  потребности  Российской  Федерации,  государственных  заказчиков  в

товарах,  работах,  услугах,  необходимых  для  осуществления  функций  и
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полномочий Российской Федерации, в том числе для реализации федеральных

целевых  программ,  а  также  для  реализации  межгосударственных  целевых

программ;

-  потребности  субъектов  Российской  Федерации,  государственных

заказчиков  в  товарах,  работах,  услугах,  необходимых  для  осуществления

функций  и  полномочий  субъектов  Российской  Федерации,  государственных

заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ;

-  потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков

в  товарах,  работах,  услугах,  необходимых  для  решения  вопросов  местного

значения.

 Участником размещения государственного заказа может являться каждое

юридическое  лицо  вне  зависимости  от  организационно-правовой  формы,

формы  имущества,  места  нахождения  и  зоны  возникновения  капитала  либо

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

  Детального рассмотрения требует понятие «государственные нужды». В

соответствии с п.1 ст. 3  94-ФЗ под государственными нуждами понимаются

обeспeчиваeмые  за  счет  средств  фeдeрального  бюджета  или  бюджетов

субъeктов  РФ  и  внeбюджeтныx  источникoв  финансирoвания  потрeбности

Российской  Фeдeрации,  государствeнных  заказчиков  в  товарах,  работах,

услугах, нeoбхoдимыx для осущeствлeния функций и полномочий Российской

Фeдeрации, государствeнных заказчиков (в т. ч. для рeализации фeдeральных и

мeжгосударственных  цeлeвых  программ),  либо  потрeбности  субъектов

Российской  Фeдeрации,  государствeнных  заказчиков  в  товарах,  работах,

услугах, нeобxoдимых для рeализации рeгиональных цeлeвых программ.

 Из данного легального определения «государственные нужды» следует,

что государственные нужды РФ обеспечиваются в соответствии с расходными

обязательствами РФ, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет

внебюджетных  источников.  Необходимо  также  отметить,  что  законодатель

четко определяет цели поставок продукции для федеральных государственных

нужд:
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 -  создание  и  поддержание  на  должном  уровне  государственных

материальных резервов Российской Федерации;

 -  поддержание  необходимого  уровня  обороноспособности  и

безопасности; - обеспечение экспортных поставок продукции для выполнения

международных,  в  том  числе  валютно-кредитных,  обязательств  Российской

Федерации; 

- реализация федеральных целевых программ.

 Организация госзаказа считается сложной составляющей экономики РФ,

т.к.  от этого зависит не только эффективность расходования денег с бюджетов

абсолютно всех уровней, но и степень коррупции в государстве, и положение

конкурентоспособной  сферы.  Отсюда  следует  главная  цель  национальной

концепции  государственных  закупок  -  гарантировать  приобретение  товаров,

работ  и  услуг  с  целью  удовлетворения  государственных  нужд  при  более

эффективном расходовании государственных средств. 

  Согласно  ст.  24  44-ФЗ  заказчики  при  осуществлении  закупок

(государственный и муниципальный заказ) используют конкурентные способы

определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  или  осуществляют

закупки у единственного поставщика, приложение А.

  Конкурентные способы - это  конкурсы (открытый конкурс,  конкурс с

ограниченным участием,  двухэтапный конкурс,  закрытый конкурс,  закрытый

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы

(аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый

аукцион), запрос котировок, запрос предложений:

-  конкурс  (победителем  признается  лицо,  предложившее  наилучшие

условия выполнения государственного или муниципального контракта, заявке

на участие в  котором присвоен 1-ый номер); 

-  аукцион (победителем признается лицо, предложившее самую низкую

стоимость государственного или муниципального контракта). 

 И  конкурс,  и  аукцион  имеют  все  шансы  проводиться  в  открытой  и

закрытой форме. При осуществлении закупки могут выделяться лоты.  «Лот»
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означает выделение партии однородных товаров (работ, услуг) на реализацию

которых  заключается  отдельный  контракт  по  итогам  размещения  заказа.

Необходимость  выделения  лотов  предопределена  требованиями

антимонопольного  законодательства,  согласно  которому  запрещается

ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав

лотов продукции (товаров, работ, услуг) технологически и функционально не

связанной  с  товарами,  работами,  услугами,  поставки,  выполнение,  оказание

которых  являются  предметом  торгов,  в  отношении  которых  в  конкурсной

документации  или  документации  об  аукционе  отдельно  указываются  объект

закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование. Участник

закупки  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе  или  аукционе  в  отношении

определенного  лота.  В  отношении  каждого  лота  заключается  отдельный

контракт. 

  При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же

товаров,  работ,  услуг,  заказчики  (например,  дошкольные  образовательные

учреждения города) на основании ст. 25 44-ФЗ вправе проводить совместные

конкурсы или аукционы. Права, обязанности и ответственность заказчиков при

проведении совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением

сторон,  заключенным  в  соответствии  с  ГК Российской  Федерации  и  44-ФЗ.

Контракт  с  победителем   совместных  конкурса  или  аукциона  заключается

каждым  заказчиком  (например,  каждым  дошкольным  образовательным

учреждением). 

 Организатором  совместных  конкурса  или  аукциона  выступает

уполномоченный орган (учреждение) в случае наделения его полномочиями в

соответствии  со  ст.  26  44-ФЗ,  либо  один  из  заказчиков,  если  такому

уполномоченному  органу  (учреждению)  либо  заказчику  другие  заказчики

передали на основании соглашения часть своих полномочий на организацию и

проведение  совместных  конкурса  или  аукциона.  Указанное  соглашение

содержит информацию,  определяющую взаимоотношения сторон соглашения

при проведении совместных конкурсов, приложение Б.
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-  запрос  котировок -  распределение заказа,  при котором информация о

нуждах  учреждения  (организации)  сообщается  неограниченному  кругу  лиц

посредством  размещения  на  официальном  сайте  извещения  о  проведении

запроса  котировок.  Победителем  признается  участник  размещения  заказа,

предложивший минимальную стоимость договора. Стоит учесть, что начальная

(максимальная)  цена  контракта  не  должна превышать  пятьсот тысяч  рублей.

При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса

котировок,  не  должен  превышать  десять  процентов  совокупного  годового

объема закупок заказчика и  не  должен составлять  более  чем сто миллионов

рублей, при этом плата за участие в запросе котировок не взимается; 

-  запрос  предложений  (определение  поставщика  (подрядчика,

исполнителя),  при  котором  информация  о  закупаемых  для  обеспечения

государственных  или  муниципальных  нужд  товаре,  работе  или  услуге

сообщается  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой

информационной  системе  извещения  о  проведении  запроса  предложений,

документации  о  проведении  запроса  предложений.  Победителем  запроса

предложений  признается  участник  закупки,  направивший  окончательное

предложение,  которое  наилучшим  образом  соответствует  установленным

заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

- закупка у единственного поставщика (размещение заказа, при котором

заказчик делает  предложение заключить государственный контракт только 1

поставщику (исполнителю, подрядчику).

Рассмотрим размещение заказов подробнее:

1.  Размещение  заказа  путем  проведения  открытого  конкурса.  Под

открытым  конкурсом  нужно  понимать  конкурс,  при  котором  информация  о

закупке  размещается  заказчиком  для  неограниченного  круга  лиц  путем

опубликования  в  единой информационной системе извещения о проведении

конкурса,  конкурсной документации,  а  к  участникам закупки предъявляются

единые  требования. Заказчик  во  всех  случаях  может  осуществлять  закупку

путем  проведения  открытого  конкурса,  за  исключением  случаев  проведения
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иных способов закупки (аукцион, запрос котировок, конкурс с ограниченным

участием, закупка у единственного поставщика и др., предусмотренные ст. 56,

57, 59, 72, 83, 84, 93 44-ФЗ).

 Для  проведения  открытого  конкурса  заказчик  разрабатывает  и

утверждает конкурсную документацию в установленном порядке на основании

типовой  конкурсной  документации,  которая  обязательна  для  применения

заказчиками.

Оплата за участие в конкурсе  не взимается. При проведении открытого

конкурса заказчик не меньше чем за 20 суток  до дня вскрытия конвертов с

заявками на участие помещает на официальном сайте извещение и конкурсную

документацию. Для участия в конкурсе в установленные сроки подается заявка,

в  которой содержатся  соответствующие сведения  и  документы об  участнике

размещения  заказа,  предложение  о  потребительских  свойствах  и

высококачественных  характеристиках  товара  (работах,  услугах),  документы

либо их копии, подтверждающие соответствие подателя заявки установленным

условиям и обстоятельствам допуска к участию, а кроме того иные документы.

Срок рассмотрения заявок не может  быть более 20 суток со дня вскрытия

конвертов.  По его  истечении конкурсная  комиссия  берет  на  себя решение  о

допуске либо об отказе к участию в конкурсе (формируется протокол). 

 Победителем  конкурса  признается  участник,  который  предложил

наилучшие  условия  выполнения  контракта.  С  данным  лицом  заключается

государственный контракт, процедура подписания которого установлен ГК РФ.

Все  документы  размещения  заказа  должны  быть  опубликованы  на

официальном сайте и в средствах массовой информации, приложения В, Г, Д, Е.

В случаях если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана

только одна заявка,  которая по всем требованиям признана соответствующей

или  по  результатам  рассмотрения  заявок  только  одна  заявка  признана

соответствующей требованиям 44-ФЗ и конкурсной документации, заключается

контракт   с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  в

11



соответствии с п. 25 части 1 ст. 93 44-ФЗ. Заказчик вносит изменения в план-

график или осуществляет проведение повторного конкурса, приложение Ж.

Закрытый  конкурс  используется  только  в  случае  размещения  заказа  в

поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  данные  о  которых

составляют государственную тайну. 

2.  Процесс  размещения  заказа  посредством  выполнения  аукциона  -

понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее более

низкую стоимость государственного либо муниципального контракта. В случае,

когда  первоначальная  стоимость  государственного  либо  муниципального

контракта   выше 500 тыс. руб., проводится открытый аукцион в электронной

форме  на  веб-сайте  в  сети  "Интернет".  Для  участия  в  аукционе  член

размещения заказа  подает  заявку, на  участие  в  аукционе в  установленный в

извещении  о  проведении  открытого  аукциона  срок  по  форме,  определенной

документацией  об  аукционе.  Обмен  информацией  осуществляется  на

электронной  площадке  в  форме  электронных  документов.  Документы  и

информация,  направляемые  в  форме  электронных  документов  участником

электронного  аукциона,  заказчиком,  должны  быть  подписаны  усиленной

электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени

соответственно  участника  такого  аукциона,  заказчика.  Ключи  усиленных

электронных  подписей,  а  также сертификаты ключей  проверки  электронных

подписей  создаются  и  выдаются  удостоверяющими  центрами,  получившими

аккредитацию.

В  аукционе  принимают  участие  только  лишь  участники  размещения

заказа,  признанные  участниками  аукциона.  Аукцион  проводится  заказчиком,

уполномоченным  органом  в  присутствии  членов  аукционной  комиссии,

участников  аукциона  либо  их  агентов.  Аукцион  проводится  посредством

уменьшения первоначальной стоимости контракта, показанной в извещении о

проведении  открытого  аукциона,  на  "шаг  аукциона",  который  вводится  в

размере 5 % первоначальной стоимости контракта,  указанной в извещении о

проведении аукциона. Порядок подачи заявок, рассмотрение заявок, проведение
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аукциона  с  последующим  заключением  контракта  и  последствия  признания

электронного аукциона несостоявшимся схематично изложен в приложениях К,

Л, М, Н, П, Р.

Закрытый аукцион проводится по согласованию с уполномоченным  на

осуществление  размещения  заказов  федеральным  органом  исполнительной

власти. При проведении закрытого аукциона не разрешается показывать заявки

на участие в аукционе в форме электронных документов, а кроме того давать

документацию об аукционе, изменения, внесенные в нее, посылать запросы о

разъяснениях  положений  документации  об  аукционе  и  давать  подобные

объяснения в форме электронных документов.

3.  Процесс  размещения  заказа  посредством  запроса  котировок.  Под

запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя),  при  котором  информация  о  закупаемых  для  обеспечения

государственных  или  муниципальных  нужд  товарах,  работах  или  услугах

сообщается  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в  единой

информационной  системе  извещения  о  проведении  запроса  котировок,  при

котором  победителем признается участник размещения заказа, предложивший

более низкую стоимость контракта.  Организация имеет право размещать заказ

посредством запроса котировок в случае, если:

-  относительно  закупаемого  продукта  имеется  сложившийся  рынок  и

начальная (максимальная) цена контракта не превосходит пятьсот тыс. руб. При

этом  годовой  объем  закупок,  осуществляемых  путем  проведения  запроса

котировок,  не  должен  превышать  десять  процентов  совокупного  годового

объема закупок заказчика и  не  должен составлять  более  чем сто миллионов

рублей; 

-  с  целью  предоставления  собственной  деятельности  в  местности

зарубежного  государства,  у  его  поставщиков  (исполнителей,  подрядчиков)

независимо от стоимости государственного либо муниципального контракта; 

- в целях оказания гуманитарной поддержки или ликвидации результатов

чрезвычайных ситуаций природного либо техногенного характера. 
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Платы  за  участие  в  запросе  котировок  не  взимаеся.  При  размещении

заказа  посредством  запроса  котировок  заказчик  должен  разместить  на

официальном сайте извещение о проведении запроса котировок  не менее чем

за 7 рабочих дня вплоть до истечения времени представления котировочных

заявок  если  цена  контракта  не  более  500  тыс.руб.,  и  за  4  дня  если  цена

контракта не более чем 250 тыс.руб. Итоги рассмотрения и баллы котировочных

заявок  оформляются  протоколом,  который  подписывается  абсолютно  всеми

присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком,

приложениях С,Т,У. 

4.  Закупка  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)

согласно ст. 93 44-ФЗ может осуществляться  в случаях если:

1.  Поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  относятся  к

области деятельности субъектов естественных монополий.

2.  Закупки  определены  указом  или  распоряжением  Президента

Российской  Федерации  у  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),

определенных постановлением либо распоряжением Правительства РФ.

3.  Исполнение  работ  по  мобилизационной  подготовке  в  Российской

Федерации.

4.  Осуществление  закупки  товара,  работы  или  услуги  на  сумму,  не

превышающую ста  тысяч рублей.  При этом годовой объем закупок,  которые

заказчик  вправе  осуществить  на  основании  настоящего  пункта,  не  должен

превышать  два  миллиона  рублей  или  не  должен  превышать  пять  процентов

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более

чем пятьдесят миллионов рублей.

5.  Оказываются   услуги  водоснабжения  и  водоотведения,

теплоснабжения,  газоснабжения,  по  подключению  к  сетям  инженерно-

технического обеспечения в рамках регулятора цен и тарифов в соответствии с

законодательством РФ.

6. Исполняются закупки товаров, работ и услуг для государственных или

муниципальных  учреждений  культуры   культурных  ценностей,  в  том  числе
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музейных объектов и музейных коллекций, а кроме того редчайших и ценных

изданий,  рукописей,  архивных  документов,  в  том числе  копии,  обладающих

исторической,  художественной либо другой  культурной значимостью,  взятых

государством  под  охрану  равно  как  памятники  истории  и  культуры  и

предназначенных  с  целью  пополнения  государственных  музейного,

библиотечного,  архивного  фондов,  кинематографа  -  фотофонда  и  других

подобных  фондов,  а  также   государственными  и  муниципальными

учреждениями образования  на  сумму не  более  четыреста  тысяч рублей,  при

этом годовой объем закупок не должен превышать двадцать миллионов рублей.

7. Возникла необходимость в работах либо услугах, осуществление либо

оказание которых может выполняться только лишь органами исполнительной

власти  в  соответствии  с  их  полномочиями  либо  подведомственными  им

государственными  учреждениями,  государственными  унитарными

предприятиями.

8.  Поставка  российского  вооружения  и  военной  техники,  которые  не

имеют  российских  аналогов  и  производство  которых  осуществляется

единственным производителем,  с  поставщиком таких  вооружения  и  военной

техники, включенным в реестр единственных поставщиков таких вооружения и

военной  техники.  Реестр  единственных  поставщиков  таких  вооружения  и

военной техники и формирование их цены устанавливаются Правительством

Российской Федерации. Государственный контракт в этом случае заключается

по цене, определяемой в соответствии с указанным порядком ее формирования.

9.  Появилась  необходимость  в  конкретных  товарах,  работах,

предложениях  вследствие  непреодолимой  силы,  в  связи  с  чем,  применение

других  способов  размещения  заказа,  требующих  издержек  времени,

бессмысленно.

10.  Изготовление  товаров,  осуществление  работ,  оказание  услуг

исполняются  учреждениями  уголовно-исполнительной  системы  в  случаях,

предусмотренных Правительством Российский Федерации.
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11. Показана только лишь одна заявка на участие в конкурсе, заявка на

участие в аукционе либо котировочная заявка.

12.  Только  лишь  1  участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на

участие  в  конкурсе  либо заявку на  участие в  аукционе,  признан участником

конкурса либо участником аукциона.

13. Принял участие только лишь 1 член торга.

14.  Конкурс либо аукцион признан несостоявшимся и государственный

либо муниципальный контракт  не заключен.

Основные  принципы  размещения  государственных  (муниципальных)

заказов. Основу концепции удовлетворения государственных нужд с помощью

конкурсных процедур составляют определенные принципы, которые возможно

определить как:

1.  Принцип  транспарентности  -   доступности  информации  для  всех

возможных  участников  и  общественности.  «Транспарентность»,  т.е.

«гласность»,  «доступность»,  считается  сильнодействующим  орудием  против

коррупции.  Транспарентная  концепция  подразумевает  присутствие  понятных

правил  и  эффективных  механизмов,  которые  обеспечивают  значительную

результативность  расходования  государственных  средств,  при  проведении

закупок.

2.  Принцип  эффективности.  Результативное  использование

государственных  средств,  подразумевает  то,  что  главный  интерес  уделяется

экономическим  аспектам,  из  числа  которых  важным  считается  цена.

Вспомогательные  аспекты,  обеспечивающие  экономические  выгоды  с  целью

закупочной организации, содержат в себе:

- соответствие закупаемой продукции её предназначению (т.е. качество); 

- расходы в течение всего времени работы либо жизненного цикла (т.е.

эксплуатационные расходы и расходы на текущий ремонт); 

-  доставку  и  наличие  добавочных  затрат  (к  примеру,  перевозку  и

сохранение).
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Закупочная  деятельность  обязана  гарантировать  результативное

расходование  средств  с  наименьшими  бюрократическими  процедурами.

Расходы  самих  государственных  заказчиков  и  поставщиков  обязаны  быть

минимальными. С целью увеличения производительности и результативности

закупочного процесса государственные заказчики обязаны постоянно проводить

мониторинг и оценку собственной закупочной системы. Наиболее экономные

закупки  не  всегда  обозначают  заключение  контракта  с  поставщиком,

предложившим  наиболее  низкую  стоимость.  Немаловажно  помнить  то,  что

стоимость сама по себе никак не считается адекватным признаком абсолютно

всех  определенных  затрат.  Заявка  с  наиболее  низкой  ценой  не  обязательно

гарантирует лучшую ответную реакцию от вложенных средств. Эффективное

использование  денег  достигается,  в  случае  если  закупки  проведены  в

необходимом  количестве,  товара  нужного  качества,  согласно  оптимальной

стоимости, в подходящем месте и в подходящее время.

3.  Принцип  открытой  конкурентной  борьбы.  Открытая  конкурентная

борьба  поставщиков  и  подрядчиков  считается  более  эффективным

инструментом  увеличения  эффективности  закупок  и  приводит  к

взаимовыгодным  ценам.  Конкурсные  торги  вызваны  стимулировать

конкурентную  борьбу  посредством  наибольшего  привлечения  возможных

кандидатов к получению госзаказа на поставку товаров либо выполнения работ

и  услуг.  Нужно,  кроме  того,  образовать  конкурентноспособную  сферу,  т.е.

сформировать условия, разрешающие абсолютно всем соучастникам принимать

участие в состязании. 

4. Принцип справедливости (равенства). Этот принцип предполагает то,

что условия проведения торгов и порядок определения фаворита формируются

предварительно  и  никак  не  могут  быть  изменены  в  процессе  проведения

конкурса. ГК РФ в отношении государственных и муниципальных образований

закрепил  правило  равноправия  абсолютно  всех  участников  гражданских

правоотношений.  Окончательным  требованием  процедур  закупок  и  заказов
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считается недопущение дискриминационных мер к кому-либо из участников.

Отсутствие дискриминации подразумевает устранение лишних ограничений к

конкретному контракту, в  частности,  в  отношении зарубежных поставщиков.

Закупочная работа должна реализовываться объективно и честно, обеспечивая

одинаковые возможности для всех участвующих поставщиков. 

5. Принцип экономичности конкурсных процедур означает то, что сами

операции  конкурсных  торгов  обязаны  реализовываться  с  наименьшими

расходами. В международный практике, одним из основных путей удешевления

конкурсных  торгов,  считается  стандартизация  подготовки  конкурсной

документации  и  конкурсных  предложений,  выполнение  квалификационных

отборов,  подбора  системы  оценки  конкурсных  предложений,  выявление

фаворита при заключении контракта. 

6. Принцип подотчетности, законности и контроля в сфере размещения

госзакупок.  Вся относящаяся к закупкам документация должна быть доступной

с  целью  государственного  и  общественного  контроля.  Все  без  исключения

действия  заказчиков  должны  быть  регламентированы  законодательными  и

нормативными документами. Этот правило предполагает жесткое выполнение

государственными заказчиками установленного порядка процедур проведения

закупок, в том числе выбор методов закупки в зависимости от объема и права

приобретаемых  товаров  и  услуг.  Контроль  предполагает   ответственность

заказчика  (должностных  лиц)  за  нарушения  законодательства.  Механизм

осуществления контрольных действий содержит:

1.  Проверку  своевременного  проведения  конкурсов  в  соответствии  с

извещениями, опубликованными в СМИ.

2.  Контроль  соблюдения  организаторами  конкурсов  требований,

предусмотренных в конкурсной документации.

3.  Поверка  соответствия  квалификации  членов  конкурсной  комиссии

условиям законодательства об организации закупок.
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4.  Проверка  правильности  выбора  организаторами  конкурса  метода

закупок.

5. Поверка правильности выбора заказчиками (организаторами конкурса)

фаворита  конкурса,  предложившего  более  выгодные  условия  поставки

продукта.

6.  Проверка соответствия процедуры проведения конкурса требованиям

утвержденного регламента работы конкурсной комиссии.

7.  Надзор  соответствия  заключенного  контракта  фактическому

исполнению.

1.2  Финансовый  контроль  в  сфере  размещения  и  использования

государственного (муниципального) заказа

Федеральным  законом   №  44-ФЗ   предусмотрены  различные  виды

контроля  за  проведением  закупок.  Например,  финансовый  контроль

осуществляется  путем  проведения  плановых  и  внеплановых  проверок.

Плановые проверки в силу ч. 13 ст. 99  44-ФЗ в отношении каждого заказчика,

контрактной службы или контрактного управляющего, постоянно действующей

комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа или

учреждения, операторов электронной площадки, проводятся не чаще чем один

раз в шесть месяцев.

А  вот  в  отношении  специализированной  организации,  комиссии  по

осуществлению закупок (котировочной, конкурсной, аукционной и пр.,  но не

постоянно действующей) плановые проверки могут проводиться не чаще чем

один раз за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика,

исполнителя). Для проведения внеплановой проверки нужны основания. Они

установлены ч. 15 ст. 99 44-ФЗ:

-  получение  обращения  участника  закупки  либо  осуществляющих

общественный  контроль  общественного  объединения  или  объединения

юридических лиц с жалобой на действия заказчика,  уполномоченного органа

или  учреждения,  специализированной  организации,  оператора  электронной
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площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных

лиц контрактной службы, контрактного управляющего;

 -  поступление информации о  нарушении законодательства  РФ и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

- истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с п. 2 ч. 22,

п. 3  ч. 27  ст. 99  44-ФЗ  предписания.  В  данном  случае  проверка  может

проводиться  лишь  органом,  выдавшим  предписание,  исполнение  которого

контролируется.

Кто будет контролировать и кого будут контролировать, конкретизируется

в ч. 2 ст. 99 Закона N 44-ФЗ. 

Так,  ФАС  (Федеральная  антимонопольная  служба)  уполномочена  на

проведение контроля в сфере закупок, при помощи плановых и внеплановых

проверок  заказчиков,  контрактные  службы,  контрактных  управляющих,

комиссии  по  осуществлению  закупок,  специализированные  организации,

операторов электронных площадок.

Федеральное казначейство проводит контроль:

1)  за  соответствием  информации  об  объеме  финансового  обеспечения,

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения

для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

2) за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и

об  объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления  данных  закупок,

содержащейся  в  планах-графиках,  в  планах  закупок,  в  извещениях  об

осуществлении закупок, в документации о закупках, в протоколах определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в условиях проектов контрактов, в

реестре контрактов, заключенных заказчиками.

Органы  внутреннего  государственного  (муниципального)  финансового

контроля  осуществляют  контроль  в  отношении  соблюдения  требований  к

обоснованию  закупок,  предусмотренных  ст. 18  44-ФЗ,  и  обоснованности

закупок  (с  01.01.2016),  соблюдения  правил  нормирования  в  сфере  закупок

(ст. 19  Закона  N 44-ФЗ),  обоснования  начальной  (максимальной)  цены
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контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком

(подрядчиком, исполнителем),  применения заказчиком мер ответственности и

совершения иных действий в  случае  нарушения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)  условий  контракта,  соответствия  поставленного  товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта,

своевременности,  полноты  и  достоверности  отражения  в  документах  учета

поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результата)  или  оказанной

услуги,  соответствия  использования  поставленного  товара,  выполненной

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Такой  контроль  ориентирован  на   снижение  рисков  незаконного  и

нецелевого использования бюджетных средств, в том числе в части полномочий

по контролю в  сфере  закупок  (Письмо Минфина  РФ от 28.01.2014  N 02-11-

09/3021).  Итак,  основными  органами,  осуществляющими  контроль  за

государственными и муниципальными заказчиками в сфере госзаказа, являются

ФАС,  Федеральное  казначейство  и  Росфиннадзор.  Процедура   контроля

регламентирована и Законом N 44-ФЗ, и иными нормативными актами, в том

числе ведомственными. 

          Все виды контроля и исполнение госзаказа можно представить в таблице

1.

          Таблица 1 - Контроль за госзакупками  

Вид контроля Кто  контролирует,  особенности

исполнения 

Основание 

Контроль в сфере 
закупок 

 

Субъекты контроля: 
заказчики, 
контрактные службы, 
контрактные 
управляющие, 

Контрольный орган в сфере 
государственного оборонного заказа,

Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок,

Органы исполнительной власти 
субъекта РФ,

П. 1 ч. 1 ст. 99 закона
о  контрактной
системе
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комиссии по 
осуществлению 
закупок и их члены, – 
уполномоченные 
органы, 
уполномоченные 
учреждения, 
специализированные 
организации, 
операторы 
электронных 
площадок

Органы местного самоуправления 
муниципального района,

Органы местного самоуправления 
городского округа, уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере закупок

           Финансовые органы субъектов РФ и 
муниципальных образований,

Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ,

Органы управления 
государственными внебюджетными фондами

П. 2 ч. 1 ст. 99 закона
о  контрактной
системе

Органы внутреннего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, определенные в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

П. 3 ч. 1 ст. 99 закона
о  контрактной
системе

Ведомственный 
контроль в сфере 
закупок 

Субъекты контроля: 
подведомственные 
заказчики в порядке, 
установленном 
правительством РФ, 
высшим 
исполнительным 
органом гос. власти 
субъекта РФ, местной 
администрацией

Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами, Государственные 
органы, муниципальные органы

Ст.  100 закона  о
контрактной системе
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Контроль в сфере 
закупок, 
осуществляемый 
заказчиком 

 Субъекты контроля: 
поставщик 
(подрядчик, 
исполнитель), 
субподрядчик, 
соисполнители

Заказчик контролирует исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

Заказчик контролирует привлечение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций

Ст.  101 закона  о
контрактной системе

Общественный 
контроль  Предмет 
контроля:требования 
законодательства

общественные объединения, граждане,

объединения юридических лиц

Ст.  102 закона  о
контрактной системе

        

 В связи с введением Федерального закона  44-ФЗ был расширен перечень

видов  ответственности  должностных  лиц  в  области  государственных  и

муниципальных  закупок,  приложение  АГ.  Основным  субъектом

административной ответственности в сфере государственных закупок является

должностное  лицо  заказчика,  от  решения  которого  во  многом  зависит

соблюдение  законодательства  о  государственных  закупках.  Однако,  кроме

должностного  лица  заказчика  административному  наказанию  могут  быть

подвержены:  должностное  лицо  уполномоченного  органа  или  должностное

лицо     органа  исполнительной  власти,  члены  комиссии  по  осуществлению

закупок,  специализированная  организация,  оператор  электронной  площадки,

участники закупок, контрактная служба, контрактный управляющий.

Таким образом, законом предусмотрены различные виды ответственности

за  нарушение  законодательства  РФ  и  иных  нормативных  правовых  актов  о

контрактной системе в сфере закупок. А поскольку административные штрафы

в сфере закупок немалые (могут достигать для должностных лиц 50 000 руб., а

для учреждения - 500 000 руб.), необходимо как можно тщательнее подходить к

вопросу  организации  и  проведения  процедур  закупок,  а  также  исполнения

контрактов.
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1.3  Подходы  к  оценке  эффективности  размещения  и  использования

государственного (муниципального) заказа

Само  понятие  «эффективность»  в  общем  случае  подразумевает

отношение  полученного  результата  к  затратам  на  его  достижение.

В общем случае, снижая затраты и улучшая конечный результат, мы тем самым

повышаем  и  саму  эффективность.  Эффективность  организации  поставок

товаров и  услуг для государственных заказчиков является одним из  главных

стимулирующих факторов развития экономики страны. На сегодняшний день

рынок государственного заказа  в  развитых странах достигает  25% ВВП, а  в

нашей  экономике  этот  показатель  намного  выше,  что  в  свою  очередь

гарантирует системе госзаказа роль естественного регулятора конкуренции на

внутреннем  рынке  страны. Эффективное  функционирование  системы

государственного  заказа  оказывает  воздействие  на  все  стороны

жизнедеятельности  как  России  в  целом,  так  и  любого  региона  страны.

Государственные закупки формируют совокупный спрос и влияют на динамику

роста экономики и обеспечение занятости населения.

Таким  образом,  эффективность  является  обобщающим  показателем

функционирования  системы  государственного  заказа,  обеспечивающая

наиболее полную реализацию функций государства. 

В общем виде эффективность использования финансовых ресурсов при

размещении  государственных  заказов  определяется:  экономией  бюджетных

средств, структурой государственных закупок, длительностью и трудоемкостью

процедур  государственного  заказа,  стоимостью  и  качеством  процедур,

качеством  продукции  (работ,  услуг),  произведенной  для  государственного

заказа, решением задач государственного финансового регулирования. 

 Когда  же  речь  заходит  об  оценке  эффективности  размещения

государственного (муниципального) заказа, то сделать это объективно на основе

лишь  одного-  двух  показателей  нереально.  Поскольку  нет  возможности

однозначно  оценить  поступившую  информацию.  Здесь  необходимо

использовать целый комплекс показателей, подходов и методик, позволяющих
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получить оценки эффективности закупок с разных точек зрения. Само по себе

оценивание  эффективности  какой-либо  деятельности  требует  определенных

затрат  ресурсов,  и  с  этой  точки  зрения,  сложность  и  ресурсоемкость

применяемых  методик  необходимо  сопоставлять  с  результатами  оценки

эффективности.

На сегодняшний день для оценки эффективности размещения заказов на

поставки  товаров  (выполнение  работ,  оказание  услуг)  для  государственных

нужд  Минэкономразвития  России  разработаны  методические  рекомендации,

которые  содержат  методы  расчета  эффективности  расходования  бюджетных

средств на основе цен на продукцию, предложенных участниками конкурсов.

Для  оценки эффективности  проведения  конкурсов на  размещение заказов на

поставки товаров для государственных нужд используются показатели:

- сокращение расходов бюджетных средств;

- сравнительная эффективность.

Бюджетные  средства,  расходуемые  при  размещении  государственного

заказа, рассчитываются как в абсолютных величинах, так и в относительных.

Для этого используются формулы.

Сокращение абсолютное, рассчитывается в рублях:

Са = Сn – Cк – З (1)  где:

Сn  –  стоимость  предложения,  выставленного  заказчиком  на  конкурс

(начальная цена контракта);

Ск – стоимость заключенного контракта (предложение победителя);

З – затраты заказчика на проведение конкурса.

Относительно сокращение рассчитывается в % по формуле:

Со = Са / Сn х 100 (2)

Сокращение  расходов  бюджетных  средств  при  размещении  заказов  на

поставку товаров в отчетном периоде рассчитывается как сумма сокращения

расходов  бюджетных  средств  по  каждому  конкурсу.  Сравнительная

эффективность  проведения  конкурсов  определяется  по  трем  вариантам  на
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основе сопоставления цены товара, закупленного на конкурсе, со следующими

ценами, которые должны быть сопоставимы по условиям поставки:

- средней рыночной ценой товара, предложенной поставщиками;

- среднерыночной ценой товара;

- контрактной ценой товара на предыдущем конкурсе.

Сравнительная  эффективность,  рассчитанная  по  первому  варианту

относительно средней цены товара, предложенной поставщиками, должна быть

положительной, то есть контрактная цена товара не может превышать среднюю

цену.  Сравнительная  эффективность,  рассчитанная  по  второму  варианту

относительно среднерыночной цены, применяется в случаях, когда продукция

носит  массовый  характер  и  имеется  в  свободной  продаже.  Сравнительная

эффективность, рассчитанная по третьему варианту относительно предыдущего

конкурса, характеризует динамику работы заказчика по проведению конкурсов.

При  этом  контрактная  цена  товара  предыдущего  конкурса  принимается  с

учетом  инфляции  относительно  контрактной  цены  товара  по  результатам

проведенного конкурса, эффективность которого рассчитывается.

Сравнительная эффективность проведения конкурса на размещение заказа

на поставку конкретного товара рассчитывается следующим образом:

Абсолютная эффективность.

Эа = (Цс – Цк) х К (3) где:

Цс – цена товара, с которой сравнивается контрактная цена

1-й вариант – средняя цена товара, предложенная поставщиками;

2-й вариант – среднерыночная цена товара;

3-й вариант – контрактная цена товара на предыдущем конкурсе);

Цк – контрактная цена товара по результатам проведенного конкурса;

К – количество товара, закупленного на конкурсе.

Средняя  цена  товара  поставщиков  (принимается  средневзвешенная

величина цен, предложенных всеми поставщиками) – участников конкурса.

В  случае  равенства  предлагаемых  ими  объемов  поставок  вместо

средневзвешенной применяется среднеарифметическая величина цены.
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Цс = Σ К х Ц / Σ К (4) где:

К  и  Ц  –  количество  и  цена  товара,  предложенного  каждым  из

поставщиков;

N – количество поставщиков, участвующих в конкурсе.

В случае изменения контрактной цены в процессе исполнения контракта

целесообразно  уточнить  расчет  сравнительной  эффективности  конкурса  по

формуле.

Эу = Эа – ∆Э (5) где:

Эу – уточненная сравнительная эффективность конкурса;

∆Э – изменение эффективности конкурса за счет изменения контрактной

цены.

∆Э = (Цкср – Цк) х К (6) где:

Цкср – средневзвешенная по объемам поставки контрактная цена товара,

измененная в процессе выполнения контракта;

Цк – контрактная цена по результатам проведенного конкурса;

К – количество товара, предложенного каждым из поставщиков.

Общая  сравнительная  эффективность  проведения  заказчиком  всех

конкурсов  на  размещение  заказов  на  поставки  товаров  в  отчетном  периоде

определяется  путем  суммирования  сравнительных  эффективностей  всех

конкурсов, проведенных в этом периоде.

Абсолютная эффективность (тыс. руб.).

Эа = Σ Эа (7) где:

Σ  Эа  –  сумма  абсолютных  эффективностей  по  всем  конкурсам,

проведенным в рассматриваемом (отчетном) периоде.

Относительная эффективность (%) рассчитывается по формуле:

Эо = Эа / Σ (Цк х К) х 100 (8) где:

Эа – общая сравнительная эффективность может быть рассчитана в трех

вариантах:  относительно  средней  цены,  предложенной  поставщиками;

среднерыночной цены; контрактной цены на предыдущих конкурсах;
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Σ (Цк х К) – общая стоимость всех контрактов, заключенных в отчетом

периоде, в рублях.

Однако для полной оценки эффективности размещения государственного

заказа методик, разработанных Минэкономразвития России, явно недостаточно.

Методику,  позволяющую  правильно  оценивать  эффективность

размещения  государственного  заказа,  следует  еще  разработать.  При  этом

следует разработать критерии:  экономический эффект, отсутствие нарушений

при организации размещения государственного заказа и т.д. В данный момент

эффективность размещения государственного заказа определяется при анализе

следующих направлений закупок:

1.  Структура  размещения  государственного  заказа  по  способам

размещения и количеству закупок (при этом учитываются процедуры: конкурс,

аукцион  и  запрос  котировок,  которые  максимально  экономят  финансовые

ресурсы бюджетов).

2.  Структура  размещения  государственного заказа  по  группам  главных

распорядителей бюджетных средств по способам размещения и сумме закупок.

3.  Структура  размещения  государственного  заказа  по  группам

поставщиков по сумме размещения и количеству закупок.

4.  Динамика и объемы структуры государственного заказа по способам

размещения.

5.  Сокращение  бюджетных  расходов  за  счет  проведения  процедур

размещения государственного заказа.

6. Риск невыполнения или ненадлежащего выполнения государственного

заказа и т.п.

Производя экономическую оценку размещенного государственного заказа

по  совокупности  этих  направлений,  можно  судить  о  его  эффективности.

Экономический эффект размещения государственных (муниципальных) заказов

складывается  в  достижении  комплекса  показателей  эффективности:

•  экономия  бюджетных  средств  (вследствие  снижения  цен  при  умелом

размещении заказа достигается экономия бюджетных средств по сравнению с
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запланированным  объемом  финансирования);

• приобретение товаров, работ и услуг более высокого качества за те же деньги;

• приобретение товаров, работ и услуг на более выгодных условиях, чем для

обычного частного (корпоративного) покупателя (сокращение сроков поставки,

оплата  без  аванса,  рассрочка  платежа,  более  длительный  срок  гарантийного

обслуживания,  дополнительные  сервисные  услуги  и  т.  д.);

•  приобретение  товаров,  работ  и  услуг  с  более  низкой  стоимостью);

•  различного  рода  сопутствующие  эффекты  (снижение  уровня  коррупции,

повышение  степени  открытости  рынков,  улучшение  деловой  репутации  и

инвестиционной привлекательности и др.). Последний показатель проявляется

как  итог  функционирования  всей  системы  размещения  государственного

(муниципального) заказа, как в рамках конкретной организации (учреждения,

предприятия), так и в более широких масштабах.

           Рисунок 1 – Система эффективной закупочной деятельности       

Для расчета эффективности требуется довольно большой объем сведений,

в частности информация:
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• о плановых показателях соответствующего бюджета;

• о среднем уровне цен отдельно на каждый вид закупаемой продукции;

• о ценах и иных существенных условиях (сроках и условиях поставки товаров;

• о потребительских свойствах, качественных и технических характеристиках 

закупленных товаров, работ и услуг;

• о стоимости владения закупленным оборудованием, стоимости использования 

результатов выполненных работ и поставленных услуг;

• о реальной трудоемкости выполнения процедур размещения заказов, затраты 

на заработную плату сотрудников, занятых размещением заказа.

Понятно, что полноты такой информации достичь бывает очень сложно.

Существующие законы, определяя эффективность в области государственных

закупок, не предлагают ни критериев расчета и оценки такой эффективности,

ни  системы  информационного  обеспечения,  необходимого  для  проведения

соответствующего  анализа,  ни  эффективной  системы  контроля  за

правильностью  и  полнотой  реализации  существующего  законодательства.

Эффективность государственных и муниципальных закупок – это комплексное

понятие. Она включает в себя сложный механизм взаимодействия всех структур

государственного  управления  и  требующее  глубокого  системного  подхода.

Один  и  тот  же  параметр  в  разных  ситуациях  может  иметь  диаметрально

противоположную  трактовку  и  не  будет  служить  убедительным

доказательством  правильности  действий  заказчика.

В  заключении  хотелось  отметить,  что  система  государственных

(муниципальных)  заказов  очень  сложная  структура,  требующая  разработки

сложной  математической  модели  определения  показателей  эффективности

реализации  и  построения  аналитической  оценки  системы  показателей

эффективности, учитывающих все стадии проведения и реализации госзакупок.

1.4.  Особенности  финансового  планирования  государственного

(муниципального) заказа 
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Главным результатом эффективности государственных закупок является

разумное  и целенаправленное  расходование  средств  федерального  бюджета

и внебюджетных фондов при исполнении государственного заказа. Финансовый

аспект  планирования  в данной  области  играет  одну  из  главных  ролей,  т.к.

является одним из основных и неотъемлемых элементов в любой хозяйственной

и экономической деятельности.

Федеральный  закон   44-ФЗ,   впервые  за  всю  историю  существования

государственных  и муниципальных  нужд  в официальном  порядке  закрепил

институт  финансового  планирования.   Планирование  в  контрактной  системе

является одним из инструментов,  обеспечивающих гласность и прозрачность

закупок  в  системе  государственных  и  муниципальных  закупок.  Новшеством

является  составление  не  только  планов-графиков,  но  и  перспективное

финансовое планирование в виде планов закупок, начиная с 1 января 2015 г. 

С  целью  обеспечения  прозрачности  закупок  вводится  новое  понятие

«идентификационный  код  закупки»  (ст.  23  44-ФЗ),  который  будет

формироваться  с  использованием  кодов  бюджетной  классификации,  кодов

общероссийского  классификаторов  видов  экономической  деятельности,

каталога  товаров,  работ,  услуг.  При  этом  идентификационный  код  закупки

должен  увязывать  ряд  документов:  план  закупок,  план-график,  извещение,

документацию о закупке, контракт.

План  закупок  представляет  собой  перечень  закупок  как  таковых  или,

условно говоря, перечень нужд (государственных, муниципальных, бюджетных

учреждений),  и  информацию  о  финансовых  средствах,  выделенных  для  их

обеспечения.  Сама  необходимость  закупки  и  предполагаемые  объемы

финансирования могут стать предметом общественного обсуждения, по итогам

которого план закупок и может быть изменен.

План-график  представляет собой перечень мероприятий по реализации

плана  закупок,  содержащий  более  детальную  информацию  об  условиях

осуществления процедур определения контрагентов. При этом планы закупок

формируются  на  срок,  соответствующий  сроку  действия  закона
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(муниципального правового акта) о соответствующем бюджете,  на очередной

финансовый  год  и  плановый  период.   План-график  формируется  только  на

финансовый  год  и  утверждается  заказчиком в  течение  десяти  рабочих  дней

после  получения  им  объема  прав  в  денежном  выражении  на  принятие  и

исполнение  обязательств  или  утверждения  плана  финансово-хозяйственной

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        Таблица 2 – Содержание плана закупок и плана-графика

Содержание плана закупки

(ч. 2 ст. 17 Закона N 44-ФЗ)

Содержание плана-графика

(ч. 3 ст. 21 Закона N 44-ФЗ)

1) идентификационный код закупки; 1) идентификационный код закупки;

2) цель осуществления закупки; 2)  наименование  и  описание  объекта
закупки  с  указанием  характеристик
такого объекта:

количество  поставляемого  товара,
объем выполняемой работы, оказываемой
услуги,

планируемые  сроки,
периодичность  поставки  товара,
выполнения работы или оказания услуги,

начальная  (максимальная)  цена
контракта, цена контракта, заключаемого
с единственным контрагентом,

обоснование закупки,

размер аванса (если предусмотрена
выплата  аванса),  этапы  оплаты  (если
исполнение  контракта  и  его  оплата
предусмотрены поэтапно);

3)  наименование  объекта  и  (или)
наименования  объектов  закупки  и
описание таких объекта и (или) объектов
закупки,  а  также  объем  закупаемых
товара, работы или услуги;

3)  дополнительные  требования  к
участникам закупки (при наличии таких
требований)  и  обоснование  таких
требований;

4)  объем  финансового  обеспечения  для 4)  способ  определения  поставщика
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осуществления закупки; (подрядчика, исполнителя) и обоснование
выбора этого способа;

5) сроки (периодичность) осуществления
планируемых закупок;

5) дата начала закупки;

6) обоснование закупки; 6)  информация  о  размере
предоставляемых  обеспечения
соответствующей  заявки  участника
закупки  и  обеспечения  исполнения
контракта;

7) информация о закупках товаров, работ,
услуг,  которые  по  причине  их
технической  и  (или)  технологической
сложности,  инновационного,
высокотехнологичного  или
специализированного  характера
способны поставить,  выполнить,  оказать
только  контрагенты,  имеющие
необходимый  уровень  квалификации,  а
также  предназначены  для  проведения
научных  исследований,  экспериментов,
изысканий, проектных работ (в том числе
архитектурно-строительного
проектирования);

7) информация о применении указанного
в  ч. 3  ст. 32  Закона  N 44-ФЗ  критерия
стоимости жизненного цикла товара или
созданного  в  результате  выполнения
работы  объекта  (в  случае  применения
указанного  критерия)  при  определении
контрагента;

8)  информация  об  обязательном
общественном  обсуждении  закупки
товара, работы или услуги в соответствии
со ст. 20 Закона N 44-ФЗ.

8)  информация  о  банковском
сопровождении  контракта  в  случаях,
установленных  в  соответствии  со  ст. 35
Закона N 44-ФЗ.

 

         С  1  января  2016  года  вступает  в  силу  правило:  закупки,  не

предусмотренные  планами-графиками,  не  могут  быть  осуществлены  (ч. 1.1

ст. 21  44-ФЗ).

Особое внимание  при формировании плана-графика следует уделять работе со

справочниками. Рассмотрим подробнее составление плана-графика.

КБК - коды бюджетной классификации применяются  для ведения закупочной

деятельности. При заполнении плана-графика КБК должен состоять из двадцати

разрядов и отражаться в 1 столбце.

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления.

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Код ОКВЭД должен соответствовать коду (ОКПД), с обязательным указанием
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класса,  подкласса,  группы,  подгруппы  и   вида  объекта  закупки.  В  ОКВЭД

используется иерархический метод классификации и последовательный метод

кодирования – 2 столбец плана графика.

ОКПД  -  Общероссийский  классификатор  продукции  по  видам

экономической  деятельности,  введен  в  действие  с  1  января  2008  года.

Объектами  классификации  в  ОКПД  являются  продукция,  работы,  услуги.  В

ОКПД используются  иерархический метод классификации и последовательный

метод кодирования.  Код состоит  из  2-9  цифровых  знаков  -  3  столбец  плана

графика.

В столбце 4 отражается порядковый номер закупки (лота), присваиваемый

заказчиком  последовательно  с  начала  года,  вне  зависимости  от  способа

формирования  плана-графика.  При  этом заказчик  самостоятельно  принимает

решение  о  формировании  лотов.  Опираясь  на  опыт  проведения  торгов

дошкольных  образовательных  учреждений  Октябрьского  района  города

Красноярска в 2015 году, при проведении совместного электронного аукциона

на  торги  были  выставлены  4  лота  продуктов  питания:  мясная  продукция,

молочная продукция, мясо птицы, соковая продукция, приложение Ф.

В  столбце  5  плана-графика  указывается  наименование  товара,  работы,

услуги согласно лоту, которые являются предметом контракта. При выделении

нескольких лотов, в плане-графике предмет контракта указывается раздельно по

каждому лоту.

В столбце 6 заказчик обязан отражать:

-   минимально  необходимые  требования,  предъявляемые  к  предмету

контракта,  которые  могут  включать  функциональные,  технические,

качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта;

- международные непатентованные наименования лекарственных средств,

если объектом закупки являются лекарственные средства;

- запреты на допуск товаров, работ, услуг, а также ограничения  и условия

допуска  товаров,  работ  и  услуг  для  целей  осуществления  закупок  в
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соответствии со ст. 14 44-ФЗ (например, запрет на поставку яблок производства

Украины, Польши, Молдавии и др. стран Евросоюза);

- предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со

ст. 28  и  29 44-ФЗ (при наличии таких преимуществ,  например,  при закупке

картофеля  преимущества  отдаются  субъектам  малого  предпринимательства,

социально ориентированным некоммерческим организациям (СМП и СОНО));

-  дополнительные  требования  к  участникам  закупки,  установленные  в

соответствии с ч. 2 ст. 31 44-ФЗ;

- информация об ограничениях в закупке у СМП и СОНО;

- информацию об обязательном общественном обсуждении закупки.

В столбце 7 заказчик указывает единицы измерения товаров, работ, услуг

в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)

в случае, если объект закупки может быть количественно измерен.

В столбце 8 отражается количество закупаемого объекта. 

В столбце 9 отражается начальная (максимальная) цена контракта в тыс.

руб. Начальная максимальная цена определяется в соответствии с требованиями

ст. 22 44-ФЗ.

В столбце 10 –  через  символ «/»  -  размер обеспечения  заявки.  Размер

обеспечения заявки может составлять от 0,5 до 5% НМЦК. Способ обеспечения

наличными  денежными  средствами,  либо  предоставлением  банковской

гарантии осуществляется участником закупки.

В столбце 11 указывается планируемый срок размещения извещения об

осуществлении закупки, либо планируемый срок заключения контракта.

В столбце 12 плана-графика устанавливается срок исполнения контракта

в случае, если контрактом предусмотрены поэтапное исполнение контракта и

его оплата, указываются сроки исполнения отдельных этапов.

В столбце 13 указывается способ определения поставщика.

В столбце 14 – обоснование внесения изменений в утвержденный план-

график  со  ссылкой  на  соответствующий  случай.  Наглядно  пример  плана-

графика представлен в  приложении Ц.
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2. РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА

2.1. Процедура и этапы размещения государственного (муниципального) заказа

в ДОУ Октябрьского района  

Федеральный закон  № 44-ФЗ является для учреждений бюджетной сферы

основным  нормативным  документом,  регулирующим  процедуры  размещения

заказов. Деятельность любого бюджетного учреждения в течение года можно

«разложить  по  полочкам».  Основными  событиями  финансово-хозяйственной

деятельности учреждения можно назвать следующее: 

1)  подготовка  проектов  бюджетных  смет  (планов  ФХД)  работниками

финансовых служб, которая предшествует началу отчетного периода;

2)  доведение  до  учреждения  лимитов  бюджетных  обязательств

утверждением  бюджетной  сметы  и  установление  государственного

(муниципального) задания;

3)  проведение  процедур  размещения  заказов  по  поставке  товаров

(выполнению  работ,  оказанию  услуг),  необходимых  для  выполнения

государственного (муниципального) задания; 

4)  поставка  учреждению  товаров,  выполнение  подрядчиками  работ  и

оказание ими услуг в рамках хозяйственной деятельности учреждения.

В  настоящий  момент  действующее  законодательство  устанавливает

последовательность определенных процедур и отводит определенные сроки на

их осуществление. При этом первые три этапа нормируются законодательно, а

порядок  поставки  товаров  (работ,  услуг)  регламентируется  контрактами,

заключенными в рамках ГК РФ и других законодательных актов. Размещение

государственного,  муниципального  заказа  –  процесс  разноплановый.  Не

затрагивая специфику закупочных процедур, рассмотрим этот процесс. 

Процедура  закупки  начинается  с  размещения  извещения  об

осуществлении  закупки  или  направления  приглашения  принять  участие  в

закрытых процедурах осуществления закупки и завершается приемкой товаров
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(работ, услуг) в предусмотренном порядке, а также оплатой указанных товаров

(работ, услуг). Условно все процедуры по размещению заказа можно разделить

на четыре этапа: 

1) приглашение к участию в размещении заказа; 

2) подача заявок; 

3) выявление победителя; 

4) заключение контракта. 

Схема  каждого  этапа  размещения  заказа,  а  также отдельных  процедур

представлены в   приложении Щ.   на  примере  размещения государственного

(муниципального)  заказа  способом  проведения  электронного  аукциона.

Проведение  процедур  в  течение  первого  и  второго  квартала  позволяет

обеспечить для учреждения гарантированные поставки продукции (выполнение

работ и оказание услуг). Кроме того, в этом случае остается запас времени для

проведения  «доразмещения»  заказа,  решения  спорных  вопросов  с

поставщиками  и  подрядчиками  и  т.п.  Следует  иметь  в  виду, что  четвертый

квартал – это время для проведения процедур по размещению заказов для нужд

учреждения на следующий год. Это очевидно, ведь в ноябре-декабре текущего

года утверждается и принимается бюджет муниципальных образований, план

ФХД,  осуществляется  планирование  закупок  на  основании  действующего

законодательства. На примере МБДОУ № 211 рассмотрим поэтапно процедуру

размещения муниципального заказа на поставку с доставкой продуктов питания

способом проведения совместного электронного аукциона.

В  отличие  от   запроса  котировок,  электронный  аукцион  самый

популярный способ у заказчиков, длительность которого 15-25 дней. Например,

объектом  закупки  дошкольных  образовательных  учреждений  Октябрьского

района  города  Красноярска  в  2015  году  является  поставка  с  доставкой

продуктов  питания.  С  учетом  вышеизложенных  требований,  формируется

заявка с разбивкой на лоты с указанием источников финансирования (в данном

случае  это  средства  краевого,  городского  бюджетов,  а  также  собственные

средства – родительская плата, полученная за оказание услуги по присмотру и
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уходу  за  детьми дошкольного возраста,  приложение  Б.  На  основании заявки

формируется  пакет  документов -  запрос-приглашение  к  участию в  аукционе.

Запрос направляется в письменном виде  не менее пяти поставщикам продуктов

питания с  приложениями запроса  на  предоставление ценовой информации и

потребности  муниципальных  заказчиков  на  отдельный  вид  товаров  (лот),

приложение  Э.  и  размещается  в  ЕИС. В  течение  десяти  дней,  поставщики

направляют  в  адрес  заказчика  –  организатора  закупки  ответ  на  запрос  об

участии  в  аукционе   (коммерческие  предложения)  с  приложением  ценовой

информации,  описанием  объектов  закупки,  данных  о  количестве  и

качественные характеристики  закупаемых товаров,   приложение  Ю.  Следует

отметить, что поставщик не обязан отвечать на письменный запрос заказчика,

хотя ответов должно быть не менее трех, т.к. на основании предоставленной

поставщиками  информации  определяется  начальная  (максимальная)  цена

контракта  (НМЦК),  которая  является  одним  из  обязательных  критериев,

используемых при определении поставщика в силу ч. 4 ст. 32 44 ФЗ. 

НМЦК – это предельное значение цены, которое указывается в извещении

о проведении закупки,  документации о закупке.  НМЦК устанавливается при

определении  поставщика  конкурентным  способом.  Следует  знать,  что

«максимальная»  означает  не  предельную  цену,  указанную  в  коммерческих

предложениях, а установленную заказчиками максимальную цену, по которой

может быть заключен контракт. В соответствии с частями 1-6 ст. 22 44-ФЗ цена

контракта  определяется  и  обосновывается  заказчиками  посредством

применения следующих методов:

1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод.

При этом основным является метод  сопоставимых рыночных цен (п. 6 ст.

22  44-ФЗ).  На  примере  конкурсной  документации  о  проведении  закупки  по
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поставке  с  доставкой  продуктов  питания  для  дошкольных  образовательных

учреждений  Октябрьского  района  представлен  расчет  НМЦК  методом

сопоставимых  рыночных  цен,  приложение  Я. Разработкой  конкурсной

документации,  формированием  расчетов  и  других  отдельных  функций

заказчика  в  соответствии  с  44-ФЗ  может  заниматься  специализированная

организация,  которая  осуществляет  указанные  функции  от  имени  заказчика.

Такой  специализированной  организацией  для  дошкольных  образовательных

учреждений  Октябрьского  района  города  Красноярска  является

Централизованная  бухгалтерия,  специалисты  которой  имеют  опыт  и

профессиональные  навыки,  необходимые  для  разработки  и  размещения

муниципального  заказа,  действующая  на  основании  соглашения  о  ведении

финансовой и хозяйственной деятельности учреждений образования.

По  завершению  подготовительной  работы  заказчик  (МБДОУ  №  211)

направляет  в  Уполномоченный  орган  для  осуществления  функций  по

определению  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  -  департамент

муниципального  заказа  администрации  города  Красноярска,  конкурсную

документацию, письмо о проведении конкурсных процедур и приказ о выборе

размещения  заказа  с  указанием  преимуществ  выбора  поставщика,  об

утверждении  конкурсной  документации  объекта  закупки  и  о  подготовке

извещения об осуществлении закупки, приложение АА. 

Уполномоченный  орган на основании ст. 42 44-ФЗ размещает извещение

об осуществлении закупки в единой информационной системе (ЕИС). Закупка

продуктов питания включена в перечень,  установленный Правительством РФ

для  проведения  открытого  электронного  аукциона.  В  связи  с  этим,  выбор

Поставщика на поставку с доставкой мяса  для МБДОУ Октябрьского района г.

Красноярска  в  2015  году  производился  способом  проведения  совместного

открытого электронного аукциона у СМП и СОНО. Извещение о проведении

такого  аукциона   и  документация  о  нем   размещены  на  сайте  госзакупок

оператором электронной площадки. 
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Под  электронной  площадкой  понимается  сайт  в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет",  на котором проводятся электронные

аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо или

индивидуальный  предприниматель,  государственная  регистрация  которых

осуществлена на территории Российской Федерации. 

В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с

проведением электронного аукциона, в единой информационной системе и на

электронной  площадке  указанная  информация  должна  быть  доступна  для

ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке

без  взимания  платы.  При  этом  оператор  электронной  площадки  не

осуществляет проверку достоверности указанных документов и информации.

Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной

площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе,

вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной

площадке.  Рассмотрим  процедуру  подачи  заявок  на  участие  в  электронном

аукционе (АЭФ). Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух

частей. Первая часть заявки содержит информацию:

- согласие на поставку товара, указанного в конкурсной документации с

указанием  на  товарный  знак,  знак  обслуживания,  фирменное  наименование,

патенты,  полезные  модели,  промышленные  образцы,  наименование  места

происхождения товара или наименование производителя товара;

- согласие, на использование товара, эквивалентного товару, указанному в

документации,  конкретные  показатели  товара,  соответствующие  значениям

эквивалентности, при условии содержания в ней указания на товарный знак,

фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,

наименование места  происхождения товара или наименование производителя

товара,  а  также требование о необходимости указания в заявке на участие в

таком  аукционе  на  товарный  знак  (его  словесное  обозначение),  знак

обслуживания,  фирменное  наименование,  патенты,  полезные  модели,
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промышленные  образцы,  наименование  места  происхождения  товара  или

наименование производителя товара;

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать

эскиз,  рисунок,  чертеж,  фотографию,  иное  изображение  товара,  на  поставку

которого заключается контракт.

Вторая  часть  заявки  на  участие  в  электронном  аукционе  должна

содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование, место нахождения, почтовый

адрес,  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,  место  жительства  (для

физического лица),  номер  контактного телефона,  идентификационный номер

налогоплательщика участника такого аукциона;

2)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  аукциона

требованиям, установленным 44-ФЗ или копии этих документов;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или

услуги  требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия

данного решения в случае, если для участника  аукциона заключаемый контракт

или  предоставление  обеспечения  заявки  на  участие  в  таком  аукционе,

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение

преимущества в соответствии со ст. 28 – 30 44-ФЗ;

6)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  аукциона  или

предлагаемых  им  товара,  работы  или  услуги  условиям,  запретам  и

ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со ст. 14 44-ФЗ, или

копии этих документов.

Участник электронного аукциона может подать заявку на участие в любое

время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени

окончания  срока  подачи  заявок.  Заявка  на  участие  в  электронном  аукционе

направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме

41



двух электронных документов, содержащих обе части заявки  одновременно. В

течение  одного часа  с  момента  получения  заявки  на  участие  в  электронном

аукционе  оператор  электронной  площадки  обязан  присвоить  ей  порядковый

номер  и  подтвердить  в  форме  электронного  документа,  направляемого

участнику аукциона, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового

номера. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи

заявок  оператор  электронной  площадки  направляет  заказчику  первую  часть

заявки на участие в аукционе. Участник электронного аукциона вправе отозвать

заявку  не  позднее  даты  окончания  срока  подачи  заявок,  направив  об  этом

уведомление оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность

информации  об  участниках  электронного  аукциона,  подавших  заявки  на

участие в аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях

данной заявки до размещения на электронной площадке протокола проведения

аукциона. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна

заявка  или  не  подано  ни  одной  заявки,  такой  аукцион  признается

несостоявшимся.

Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на

соответствие требованиям,  установленным документацией об

аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок

рассмотрения первых частей заявок не может превышать семь

дней с даты окончания срока подачи  заявок. По результатам

рассмотрения  первых  частей  заявок  аукционная  комиссия

принимает решение о допуске участника закупки к участию в

нем  и  признании  этого  участника  закупки  участником

аукциона или об отказе в  допуске к  участию.  Далее  аукционная

комиссия  оформляет  протокол  рассмотрения  заявок,  подписываемый  всеми

присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами, приложение

42



АБ. Указанный протокол не позднее даты срока окончания подачи заявок на

участие  в  электронном  аукционе  направляется  оператору  электронной

площадки  и  размещается  в  ЕИС.  В  течение  часа  с  момента  поступления

протокола,  оператор  электронной  площадки  отправляет  каждому  участнику

аукциона уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.

После размещения протокола рассмотрения первых частей заявок участников

электронного  аукциона  приступают  к  проведению  электронного  аукциона.

Время начала аукциона устанавливается оператором электронной площадки в

соответствии  со  временем  часовой  зоны,  в  которой  расположен  заказчик.

Порядок проведения АЭФ установлен ст. 68 44-ФЗ. 

Протокол  проведения  электронного  аукциона

размещается  на  электронной  площадке  ее  оператором  в

течение тридцати минут после окончания аукциона. В течение

одного  часа  после  размещения  на  электронной  площадке

протокола оператор электронной площадки обязан направить

заказчику  указанный  протокол  и  вторые  части  заявок  на

участие в  аукционе,  предложения о цене контракта, которых

при  ранжировании  получили  первые  десять  порядковых

номеров.

Аукционная  комиссия рассматривает  вторые части заявок на  участие в

электронном  аукционе  и  документы,  направленные  заказчику  оператором

электронной  площадки  в  части  соответствия  требованиям,  установленным

документацией об аукционе. Аукционной комиссией на основании результатов

рассмотрения вторых частей заявок принимает  решение о соответствии или о

несоответствии заявки на участие в  аукционе. Результаты рассмотрения заявок

на  участие  в  электронном  аукционе  фиксируются  в  протоколе  подведения

итогов  такого  аукциона,  который  подписывается  всеми  участвовавшими  в

рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее одного

рабочего  дня,  следующего  за  датой  подписания  протокола,  размещаются  на

электронной  площадке  и  в  ЕИС.  Участник  электронного  аукциона,  который
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предложил  наиболее  низкую  цену  контракта  и  заявка  на  участие  в  таком

аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией

о нем, признается победителем такого аукциона, приложение АВ. 

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и

в  ЕИС  протокола  подведения  итогов  электронного  аукциона  оператор

электронной площадки направляет участникам  аукциона, вторые части заявок и

уведомления  о  принятых  решениях.  В  случае,  если  аукционной  комиссией

принято  решение  о  несоответствии  требованиям,  установленным

документацией  об  электронном  аукционе  такой  аукцион  признается

несостоявшимся. 

По результатам АЭФ заключается контракт с победителем электронного

аукциона, либо с участником аукциона, признанного победителем в случаях, 

предусмотренных  ст.  70  44-ФЗ.  В  течение  пяти  дней  с  даты

размещения   в  ЕИС  проекта  контракта  победитель

электронного аукциона размещает в единой информационной

системе  проект  контракта,  а  также  документ,

подтверждающий  предоставление  обеспечения  исполнения

контракта, подписанные усиленной электронной подписью.

Далее  в  течение  трех  рабочих  дней  заказчик  обязан

разместить  контракт,  подписанный усиленной  электронной  в

ЕИС. С  этого  момента  контракт   считается  заключенным.

Государственный контракт считается исполненным с момента подписания акта

сдачи-приемки товара (выполнения работ, оказания услуг) и оплаты заказчиком

всей суммы контракта выполненного муниципального заказа.

ВЫВОДЫ:

  Государственный контракт заключается  на  основе  заказа  на  поставку

товаров для государственных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном

законодательством. 
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В  качестве  госзаказчиков  могут  выступать  федеральные  органы

исполнительной  власти,  федеральное  казенное  предприятие  или

государственное учреждение.

Государственный контракт заключается при любом способе размещения

государственного  заказа.  Основанием  для  его  заключения  является  решение

конкурсной комиссии о победителе закупки либо иные решения о результатах

размещения  государственного заказа  путем проведения  конкурсов  или  иным

способом,  т.е.  протокол  о  результатах  размещения  государственного  заказа,

которым определяется поставщик. Таким образом, независимо от того, каким

способом  выбран  исполнитель  госзаказа,  заключение  контракта,  является

обязательным. 

Заключение  государственного контракта  является  одним из  важнейших

этапов  процедуры  реализации  государственного  заказа,  при  этом  особенно

важна роль государственного контракта с точки зрения последующего контроля

над его исполнением. Следует отметить,  что в связи с введением 44-ФЗ был

расширен  перечень  видов  ответственности  должностных  лиц  в  области

государственных и муниципальных закупки усилен  контроль над размещением

государственных заказов  путем проведения плановых и внеплановых проверок

соблюдения законодательства в сфере размещения заказов. 

2.2. Определение совокупного годового объема закупок и стоимости 

государственного (муниципального) заказа  в  ДОУ Октябрьского района

 

Рассмотрим  размещение  муниципального  государственного  заказа  на

примере  муниципальных  бюджетных  дошкольных  образовательных

учреждений Октябрьского района города Красноярска (МБДОУ № 211).

Прежде  чем  приступить  к  составлению  плана-графика  следует

определить,  совокупный  годовой  объем  закупок  (СОГЗ),  который

рассчитывается  на  основании  плана  финансово-хозяйственной  деятельности

(плана ФХД) на соответствующий финансовый год и включает в себя общий

объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок. 
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 План  ФХД  является  важнейшим  документом  для  бюджетных

учреждений. В отличие от бюджетной сметы в нем отражаются операции не

только с  субсидиями  из  бюджета,  но  и  со  средствами  от  иной  приносящей

доходы  деятельности,  приложение  Ц.   На  основании  принятого плана  ФХД

определяют статьи, не относящихся к закупочной деятельности заказчика:

-  211  КОСГУ  «Заработная  плата»  отражаются  расходы  на  выплату

заработной платы;

-  212  КОСГУ  «Прочие  выплаты»  относятся  расходы  по  выплате

работодателем  в  пользу  работников,  не  относящихся  к  их  заработной  плате

дополнительных выплат и компенсаций;

-  213  КОСГУ  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»  отражаются

расходы,  связанные с  начислениями на  выплаты по оплате  труда (страховые

взносы  в  Пенсионный  фонд  РФ,  в  фонд  социального  страхования,  в

федеральный фонд обязательного медицинского страхования и др.);

- подстатья 241 КОСГУ «Безвозмездные перечисления государственным и

муниципальным организациям»;

-  подстатья  242  «Безвозмездные  перечисления  организациям,  за

исключением государственных и муниципальных организаций»;

- подстатьи 251, 252, 253, 261, 262, 263, 290.

Таким образом, СОГЗ – это план ФХД за минусом статей, не относящихся

к закупочной деятельности.

Следует отметить, что при расчете нормы закупок  для определения доли

в СГОЗ единственного поставщика и котировок, в расчет всегда берется только

показатель СГОЗ, предусматривающий вычет указанных сумм. 

 Рассмотрим методику расчета стоимости госзакупки для МБДОУ № 211:

Объем   финансового  обеспечения  МБДОУ  №  211  на  2015  год  на

основании 

принятого  плана  ФХД  составляет  27303,01тыс.  руб.  Рассчитаем

совокупный годовой объем закупок (СГОЗ):
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СГОЗ  =  27303,01  тыс.  руб.  -  16880,09  тыс.  руб.  (заработная  плата,

страховые взносы, налоги, штрафы)= 10422,92 тыс. руб.

 МБДОУ  №  211,  являясь  учреждением  сферы  образования,  обязан

отражать все закупки, в том числе, у единственного поставщика. Такая закупка

относится  к  неконкурентным  способам  закупки.  Случаи,  когда  закупка

возможна у единственного поставщика, перечислены  в ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.           

Особое  внимание  в  законе  при  закупках  у  единственного  поставщика

уделено сфере культуры и образования. Перечень организаций, относящихся к

указанным исключениям, определен в п. 5 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ. Согласно этому

перечню  МБДОУ  №  211  может  осуществить  закупку  у  единственного

поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При этом годовой объем

закупок не должен превышать 50% СГОЗ заказчика и не  должен составлять

более чем 20 млн. руб. Также, на основании  п. 4 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ МБДОУ №

211  может  осуществить  закупку  у  единственного  поставщика  на  сумму, не

превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который

учреждение  вправе  осуществить  на  основании  этого  пункта,  не  должен

превышать 2 млн. руб., не должен превышать пять процентов СГОЗ и не должен

быть более 50 млн. руб.

П.  1.  ч.  1  ст.  93  44-ФЗ  предусматривает  осуществление  закупки  у

единственного поставщика товара, работы, услуги, которые относятся к сфере

деятельности  субъектов  естественных  монополий  (например,  предприятия  и

организации  жилищно-коммунальной  сферы).  В  соответствии  с  ст.  4

Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»

определен  реестр  естественных  монополий,  который  размещен  на  сайте

www.fstrf.ru. В этом случае закупка не содержит ценовых ограничений. 

Согласно  п.  8.  ч.  1  ст. 93  44-ФЗ закупку у  единственного поставщика

«Детский  сад  №  211»  может  осуществить  у  предприятий  и  организаций,

оказывающих  услуги  по  водоснабжению,  водоотведению,  теплоснабжению,

газоснабжению, по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения

по  ценам  и  тарифам,  регулируемым  в  соответствии  с  действующим
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законодательством  РФ.  

Таким образом, для того, чтобы определить норму закупок, СГОЗ МБДОУ №

211 целесообразно уменьшается на сумму закупок у единственного поставщика

и отражается в плане графике как закупка согласно соответствующего пункта ч.

1 ст. 93 44-ФЗ. Рассчитаем норму закупок (НЗ) для МБДОУ № 211:

 НЗ=СГОЗ - п. 4. ч. 1 ст. 93- п. 5. ч. 1 ст. 93=10422,92 тыс. руб.- 2000,0 тыс.

руб.- 5211,46 тыс. руб.=3211,46 тыс. руб.

Инновации  в  области  размещения  государственного  заказа,

международные  нормы  квотирования  имеют  своей  целью  стимулирование

малого бизнеса. На сегодняшний день квота для малых предприятий в общем

госзаказе составляет 15 %. Нужно помнить о том, что представители данного

сегмента экономики нашего региона могут претендовать абсолютно на любой

тендер или госзакупку. С целью соблюдения требований 44-ФЗ в части закупок

у СМП и СОНО заказчик должен осуществить последовательность действий:

1.  Определить  объем  финансирования  (денежных  средств),

предназначенных для закупок у СМП и СОНО на текущий год на основании

нормы закупок.

2. Рассчитать процент закупок (не менее 15% от СГОЗ).

3.  Определить  перечень  товаров,  работ,  услуг,  подлежащих  закупке  у

СМП и СОНО.

4. Определить способы закупок.

5. Включить закупки в план закупок и план-график.

6.  Подготовить  извещение  с  указанием,  что  закупка  осуществляется  у

СМП и СОНО и документацию о закупке. 

Рассчитаем процент закупок согласно ст. 30 44-ФЗ на примере МБДОУ №

211:

% закупок у СМП И СОНО = 3211,46 тыс. руб. * 15% = 481,72 тыс. руб. 

На  основании  утвержденного  плана  финансово-хозяйственной

деятельности наглядно видно, что наиболее целесообразно выставить на торги

приобретение материальных запасов (например, продукты питания, статья 340).
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Определим способы закупки.  Следует отметить,  что объем СГОЗ,   для

запроса котировок, рассчитывается как 10422,92 тыс. руб.*10% = 1042,29 тыс.

руб.  Следовательно,  МБДОУ №  211  вправе  набрать  15%  через  проведение

процедуры  запроса  котировок,  как  наиболее  простой  способ  размещения

госзаказа.   Связано  это,  во-первых,  с  небольшим  объемом разрабатываемых

документов со стороны заказчика и участника размещения заказа, а во-вторых,

со сравнительно короткими сроками, которые требуются для применения такого

способа  закупки.  Продолжительность  размещения  заказа  путем  запроса

котировок может длиться от 15 до 25 дней. 

Фактически расходы указанного учреждения по коммунальным платежам,

услугам связи и прочим услугам, согласно заключенным контрактам на 2015 год

в соответствии с п. 1, 8. ч. 1 ст. 93 44-ФЗ составили 1474,0 тыс. руб.  В этом

случае, в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона о КС норма закупки (НЗ) должна

быть уменьшена на сумму статей 221, 223, 225, 226: 

НЗ=3211,46 тыс. руб. – 1474,0 тыс. руб.=1737,46 тыс. руб.

Исходя из расчета, можно сделать вывод, что стоимость закупки товаров,

работ, услуг МБДОУ № 211 в 2015 году должна составить не менее 1737,46

тыс. руб. 

Следовательно, необходимо сделать пересчет процента закупок у СМП и

СОНО:

% закупок у СМП И СОНО = 1737,46 тыс. руб. * 15% = 260,62 тыс. руб.

Из объема закупок, осуществленных заказчиком, у СМП и СОНО должны

исключаться закупки, признанные несостоявшимися, в порядке, установленном

44-ФЗ.  Иными  словами,  заказчик  обязан  каждый  раз  пересчитывать  объем

закупок  у  СМП  и  СОНО  при  заключении  контракта  с  единственным

поставщиком  по  результатам  несостоявшихся  процедур  определения

поставщика,  т.к.  по  результатам торгов  участником закупки становится один

поставщик и в итоге закупка признается несостоявшейся и проводится по п.  25

ч.  1  ст.  93  44-ФЗ.  Новый  размер  СГОЗ  у  СМП  и  СОНО  в  этом  случае

обязательно  отражается  в  плане-графике  на  текущий  год.  По  итогам  года
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заказчик  обязан  составить  отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого

предпринимательства  и  до  1  апреля  разместить  такой  отчет  в  единой

информационной  системе  (ЕИС).  В  отчет  заказчик  включает  информацию о

заключенных  контрактах,  а  также  информацию  о  несостоявшихся  торгах.

Порядок  подготовки  отчета  и  его  размещение  в  ЕИС,  форма  отчета

определяются Правительством РФ. Наглядно пример такого отчета представлен

по  итогам  2014  г.  МБДОУ  №  211  в  отношении  исполнения  контракта  на

поставку с доставкой кондитерских изделий в приложении Ш. 

2.3.  Оценка эффективности размещения государственного  (муниципального)

заказа в ДОУ Октябрьского района

Оценивая эффективность размещения госзаказа, следует  разработать  и

установить  определенные  критерии    с  целью  обеспечения  истинности  и

объективности  оценки  эффективности.  Т.е.,  критерии  должны  отражать

особенности той сферы, где проводится оценка эффективности, должны иметь

соответствующую степень достаточности, чтобы на основе оценки можно было

сделать необходимые выводы. Следует выделить три критерия эффективности

государственных закупок: 

1. Экономичность использования государственных средств - представляет

собой  модель  использования   объёма  средств,  с  сохранением  определённой

степени  качества  поставляемого  товара,  работы,  услуги.  Так,  44-ФЗ

устанавливает  единый  порядок  размещения  заказов,  в  целях  обеспечения

единства экономического пространства на территории Российской Федерации

при  размещении  заказов,  эффективность  использования  бюджетных  и

внебюджетных  средств,  необходимость  достижения  заданных  результатов  с

использованием  наименьшего  объема  средств  или  достижения  наилучшего

результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

2.  Качественность - качество понимается как  степень ценности товара

или  услуги,  удовлетворяющей в  полной мере  нужды  заказчика,  от  которой

зависит реализация тех или иных государственных программ, целевых функций

органов  государственной  власти  и  государственных  учреждений.  Критерий
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качества  характеризуется  степенью удовлетворённости  заказчика оказанными

услугами,  работами  или  поставленным  товаром.  Именно  поэтому  в  рамках

действия  44-ФЗ  впервые  введена  экспертиза  качества  товаров,  работ,  услуг

госзаказа.

3.  Смешанный эффект -  представляет  собой симбиоз  между первым и

вторым критерием,  то  есть  когда  достигнута  средняя степень экономии,  при

этом  качество  поставляемого  товара  или  услуги  находится  на  достаточном

уровне. 

Ранее  отмечалось,  что  на  сегодняшнем  этапе  развития  отечественной

системы  государственного  заказа  отсутствует  единая  методика,  реальный

механизм  оценки  эффективности  государственных  закупок.  Традиционная

оценка - оценка эффективности расходования бюджетных средств по параметру

экономии. На современном этапе развития бюджетный процесс направлен на

освоение  выделяемых  финансовых  средств  при  условии  их  эффективного

использования. Проведем оценку эффективности на примере закупки продуктов

питания  (мяса)  в  МБДОУ   Октябрьского  района  города  Красноярска.

Воспользуемся  формулой  абсолютного  сокращения  расходов  бюджетных

средств:

Са = Сn – Cк  где:

Сn  –  стоимость  предложения,  выставленного  заказчиком  на  конкурс

(начальная цена контракта – 6 853 000 руб.);

Ск – стоимость заключенного контракта  – 6 818 735 руб.;

Са = 6 853 000 руб. – 6 818 735 руб. = 34 265 руб.

Относительное сокращение расходов бюджетных средств рассчитывается

в % по формуле:

Со = Са / Сn х 100%  = 34 265 руб. / 6 853 000 руб. х 100% = 0,5%

Сокращение  расходов  бюджетных  средств  в  отчетном  периоде

рассчитывается  как  сумма  сокращения  расходов  бюджетных  средств  по

каждому  конкурсу.  В  данном  случае  суммарное  сокращение  расходов

бюджетных средств Σ Са по всем конкурсам, проведенным в 2015 г. составляет:
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Σ Са  = Σ Сn – Σ Cк = (6 853 000 руб. + 1 296 000 руб. + 16 981 500 руб. +

4 377 240  руб.)  –  (6 818 735  руб.   +  1 296 000  руб.  +  16 896 592,  50  руб.  +

3 479 905,80 руб.) = 29 507 740 руб. – 28 491 233,30 руб. = 1     016     506,70 руб. 

Совокупное относительное сокращение расходов бюджетных средств Σ

Со в % в нашем случае  составляет:

Σ Со = Σ Са/Σ Сn х 100% = 1 016 506,70 руб. / 29 507 740 руб. х 100% =

3,44% 

          Таблица 3 – Оценка качества конкурсных процедур

Варьирование  показателя

Со 
Оценка качества 

Необходимые действия 

заказчика 

Со < 5% Чрезвычайно высокое качество конкурсных 

процедур выполнения услуг, работ, поставки 

товаров 

Не нуждается в особых 

действиях 

5% < Со < 15% Высокое качество конкурсных процедур 

выполнения услуг, работ, поставки товаров 

Не нуждается в особых 

действиях 

15% < Со < 25% Среднее качество конкурсных процедур 

выполнения услуг, работ, поставки товаров 

Внимание на стадии подготовки 

конкурсной документации

25% < Со < 35% Вторая средняя степень качества конкурсных 

процедур выполнения услуг, работ, поставки 

товаров 

Неэффективная работа на стадии

подготовки расчетов госзаказа

Со < 35% Низкое качество конкурсных процедур 

выполнения услуг, работ, поставки товаров 

Чрезвычайно неэффективная 

работа на стадии подготовки 

расчетов госзаказа

 Таким  образом,  из  расчета  относительного  сокращения  расходов

бюджетных  средств,  можно  сделать  вывод  о  высоком  качестве  расчетов

стоимости  госзакупки  заказчиком  (показатель  Σ  Со  =  3,44%  и  находится  в
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диапазоне менее 5%). Экономия бюджетных средств от проведения конкурсных

процедур  в  2015  году  в  МБДОУ  Октябрьского  района  составила  1 016,  5

тыс.руб.  и  согласно  44-ФЗ   возвращена  в  бюджет  города   в  соответствии  с

действующим  бюджетным  законодательством.  При  этом  финансирование

расходов  по  статье  340  «Увеличение  стоимости  материальных  запасов»

скорректировано  в  сторону  уменьшения.  Кроме  того,  соответствующие

изменения должны быть отражены в плане-графике текущего года и размещены

в ЕИС на сайте «Госзакупки».

Выводы:

Расходы  на  государственные  (муниципальные)  закупки   производятся

согласно главному принципу бюджетной сферы - эфективности и экономности

использования бюджетных средств (ст.1 Бюджетного кодекса РФ), в том числе

установлен единый порядок размещения госзаказов.

Единое  экономическое  пространство  и  централизованное  размещение

гоззакупок позволяет эффективно использовать бюджетное финансирование и

внебюджетные средства государственных учреждений.

Полученная  в  результате  проведения  конкурсных  процедур  экономия

может  быть  перераспределена  и  использована  на  другие  статьи  финансово-

хозяйственной деятельности учреждений бюджетной сферы.

Госзаказ  подразумевает  необходимость  совершенствования  института

планирования  и  нормирования  системы  госзакупок,  развитие  менеджмента,

маниторинга и взаимодействие  рыночных механизмов российской экономики.

Размещение госзаказа по 44-ФЗ стимулирует государственне структуры

привлекать  к торгам субъекты малого предпринимательства и некомерческие

организации, тем самым стимулируя  развитие малого бизнеса в экономике РФ,

а также создание дополнительных рабочих мест в нашей стране.
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3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ОРГАНИЗАЦИИ  И

РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013

г. № 44-ФЗ. Он заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ,

который  вызывал  множество  нареканий  со  стороны  участников  процесса  и

контролирующий органов. Начиная с 2010 года, поправки в Федеральный закон

№  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" вносились 27 раз.

Федеральная контрактная система, предлагаемая в качестве альтернативы

устаревшему закону, предполагает переход от практически не действовавшего

механизма к регулированию полного цикла государственных закупок и должна

заменить закон о госзакупках. Анализ применения на практике действующего

44-ФЗ в сфере образования позволил сформулировать следующие рекомендации

по  повышению  эффективности  в  части  размещения  и  организации

государственного (муниципального) заказа.

Участие в государственном заказе требует от учреждения как минимум

следующего: 

·  желания  работать  с  органами  государственного  управления  (к

сожалению,  государственная  власть  далеко  не  всегда  является  надежным

партнером); 

·   наличия технического и программного обеспечения, информационной

базы о проводимых государственных закупках;

54



.   институт  подготовки  и  переподготовки  квалифицированных  кадров,

специализирующихся в  организации и размещении муниципального заказа;

·  знания  и  понимания  действующего  законодательства  в  области

госзаказа, правил и процедур размещения государственного заказа. 

Также нужно понимать, что участие в государственном заказе требует от

предприятия  усилий  и  действий  в  долгосрочной  перспективе,  выработке

соответствующей  стратегии.  Эпизодическое  участие  в  государственных

закупках редко приносит успех. 

Первый вопрос, который необходимо решить при реализации стратегии

участия в  государственном заказе,  это подготовка собственных специалистов

или поиск и найм грамотных и опытных консультантов. Средства бюджета на

эти процедуры не предусмотрены. 

Необходимо  регулярно  изучать  общедоступные  источники  (печатные

издания,  Интернет),  в  которых  можно  получить  информацию о  проводимых

конкурсах. Также необходимо отслеживать ситуацию на рынке, знать средний

рыночный  уровень  цен,  обычные  условия  поставки  и  предоставления

дополнительных  услуг.  Обязательно  следует  знать  своих  конкурентов  и

представлять стратегию их работы на рынке в общем и стратегию участия в

конкурсах в частности. 

Далее  нужно  незамедлительно  обратиться  к  организатору  конкурса  и

разработать  конкурсную документацию. Конкурсная документация - это самый

главный документ, определяющий порядок проведения конкурсов. 

Следует  обратить  внимание  на  перечень  поставляемой  продукции

(выполняемых  работ,  оказываемых  услуг)  и  требования  к  ним.  Ведь  на

сегодняшний день  нет единого классификатора  товаров и услуг, он должен

появиться только  к 2017 году. 

Далее  следует  изучить  требования  к  квалификации  (опыту  работы),

которые предъявляются организатором конкурса. В большинстве случаев, если

поставщик  не  удовлетворяет  этим  требованиям,  его  предложение  не

рассматривается и получить государственный заказ он не может. 
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После этого следует определить перечень документов,  которые требует

организатор конкурса в составе предложения (конкурсной заявки). Здесь могут

потребоваться копии устава, бухгалтерских балансов за несколько лет, справки

из налоговой инспекции, другие документы. На сбор этих документов уходит

много  времени,  их  непредставление  или  ошибки  в  этих  документах  могут

служить основанием для отклонения конкурсной заявки. 

Один  из  самых  сложных  вопросов  для  небольших  российских

поставщиков — это банковская гарантия. Как правило, организаторы конкурса в

качестве  гарантий  серьезности  намерений  поставщика  требуют  от  него

предоставления банковской гарантии на сумму  3-5 % от предполагаемой цены

государственного  контракта.  Получение  этой  гарантии  обычно  связано  с

серьезными затратами времени и средств.  Если гарантии нет, в большинстве

случаев конкурсная заявка отклоняется. 

Следует очень ответственно отнестись  к формированию коммерческого

предложения,  в  частности  определения  цены.  Нужно  помнить  о  том,  что

конкурс приводит к увеличению конкуренции между поставщиками, поэтому

цены  и  другие  важные  условия  контрактов  обычно  бывают  ниже

среднерыночных (считается, что правильно проведенные конкурсы позволяют

снизить цену на 5—15 %). Важно помнить, что после подачи конкурсной заявки

у поставщика нет никаких возможностей по изменению своей цены и других

условий конкурсной заявки. 

Ухудшение экономической ситуации в стране, особенно в первом квартале

2015  года  обнажило  эту  проблему.  Стремительный  рост  цен,

неудовлетворительная ситуация на рынке привела к тому, что проведение самих

конкурсных  процедур  постоянно  срывалось,  в  связи  с  этим  поставщики

отказывались  участвовать  в  конкурсах  или  выполнение  условий  контракта  в

части  неизменной,  фиксированной  цены  товаров  не  представлялось

возможным.  Соответственно,  открытые  конкурсы  объявлялись

несостоявшимися, а организация и проведение конкурсных процедур занимает

достаточно много времени. Бюджетные средства приходилось распределять на
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закупку  товаров  у  единственного  поставщика,  чтобы  обеспечить

бесперебойную  поставку,  например,  продуктов  питания  в  дошкольные

образовательные учреждения.  Отсюда  следует опасность  нарушения условий

Закона  о  КС  в  части  распределения  бюджетных  средств  при  планировании

закупок,  за  что  предусмотрена  в  рамках  действия  44-ФЗ  административная

ответственность вплоть до увольнения.

Сама  конкурсная  процедура,  например,  при  подаче  конкурсных  заявок

требует  более  тщательного  рассмотрения.  Условия  конкурса  обычно

подразумевают,  что  предложения  поставщиков  (конкурсные  заявки)  должны

быть представлены организатору конкурса до истечения определенного срока.

Опоздание (независимо от причин!!!) даже на несколько минут может являться

основанием для отклонения конкурсной заявки без ее рассмотрения. 

Этап  оценки  и  сопоставления  конкурсных  заявок  обычно  закрыт  для

поставщиков: поставщики не могут участвовать в этом процессе или оказывать

давление на  его ход.  Тем не  менее,  о  результатах этого процесса  они могут

узнать, направив письменный запрос организатору конкурса. 

Серьезной доработки требует размещение документации, в том числе по

исполнению условий  контракта.  Сайты  госзакупок  работают с  постоянными

срывами  или  попросту  зависают.  Отсюда  невозможность  вовремя  и  в  срок

разместить документы (один, три дня с даты предоставления). А ведь их еще

необходимо  проверить,  подготовить  к  учету  или  необходимо  заменить,

пропечатать, отсканировать и т.д. На это требуется дополнительные затраты, в

том числе времени. 

При  обновлениях  сайта  бывают  случаи  пропажи  размещенных

документов  или  частичного  удаления  информации.  А  ведь  единая

информационная  система  призвана  обеспечить  сбор,  хранение,  получение  и

анализ данных по всем этапам обеспечения государственных и муниципальных

нужд  и  осуществления  закупок  товаров,  услуг  и  работ,  является

общедоступной,  за  исключением  информации  ограниченного  доступа.

Практически  сайты  настроены  на  действие  94-ФЗ,  а  специфика  действия
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положений  44-ФЗ  требует  дополнительной  настройки  действующей  единой

информационной системы. Система автоматизации не успевает за изменением

нормативной  базы.  Не  работает  интеграция  с  региональными  системами

вообще.  

Для  устранения  описанных  выше  проблем  рекомендуются  следующие

основные подходы: 

·  предоставление  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства

информации  об  условиях  размещения  государственного  заказа  (конкурсной

документации) бесплатно или на льготных условиях; 

·  установление  специальных требований к  квалификации поставщиков-

субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в размещении

государственного  заказа  (соотносящихся  с  размером  части  государственного

заказа, передаваемого малому бизнесу); 

.  бесперебойное  обеспечение  доступа  к  ЕИС,  настройка  необходимых

сайтов под действие основополагающих направлений 44-ФЗ;

·  бесплатная  подготовка  специалистов  по  организации   и  размещению

государственного  (муниципального)  заказа,  подготовка  и  переподготовка

профильных специалистов. 

Первый этап применения нового закона о контрактной системе выявил

ряд  проблем в  размещении госзаказа,  в  числе  самых острых — кадровые и

технологические.  Эти  проблемы  представители  заинтересованных  сторон

обсудили  на  круглом  столе,  организованном  под  эгидой  Открытого

правительства на Красноярском экономическом форуме. В основном, проблемы

обозначились в неоднозначности толкования закона, использование взаимно не

связанных классификаторов, закупки у единственного поставщика, сложности

для  небольших  закупок  учреждениями  социальной  сферы  и  образования,

несоответствие  небольших  сумм  по  закупкам  продуктов  питания  жестким

требованиям к процедуре и участникам, обязательность заключения контракта в

письменной форме и другие. 
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С  целью  совершенствования  закона  о  контрактной  системе  Дмитрий

Медведев   поручил  Экспертному  совету  обеспечить  методологическое  и

информационное сопровождение закона в 2014–2016 годах. Речь идет об оценке

эффективности  механизмов  общественного  контроля  в  сфере  закупок,

выявлении нарушений и выработке предложений по их устранению, об анализе

организации  системы  подготовки  и  повышения  квалификации  сотрудников,

занятых закупочной деятельностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Уже  третий  год  бюджетные  организации  осуществляют  свою

экономическую деятельность посредством осуществления госзакупок согласно

Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд". Несмотря на хорошую методологическую проработку

44-ФЗ, первые попытки его применения выявили целый ряд недоработок. Как

формализовать  процесс  планирования  заказа?  Каким  образом  определять

максимальную начальную цену? Какую процедуру закупок выбрать в том или

ином случае? Как проконтролировать его исполнение?

Не все участники госзаказа успели подготовиться к переходу на новые

методы  работы.  По  данным  Минэкономразвития  некоторые  заказчики  не

организовали своевременное обучение своих сотрудников, и поэтому сегодня

испытывают  затруднения.  В  наибольшей  степени  это  затронуло  заказчиков

муниципального  звена,  где  помимо  всего  прочего  остро  стоит  кадровая

проблема.

Сложный  адаптационный  период  сегодня  проходят  все  участники

закупочного  процесса.  Но  особо  сильно  это  коснулось  малобюджетных

организаций,  где  просто  не  хватает  квалифицированных  специалистов.

Зачастую  сотрудники  просто  отказываются  работать  контрактными

управляющими, в связи с трудоемкостью и высокой ответственностью.

Дополнительные  сложности  возникают  и  в  связи  с  нестабильностью

работы  Общероссийского  сайта  zakupki.gov.ru.  Иногда  доступ  к  сайту
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отсутствует  по  несколько  часов  в  день,  что  негативно  отражается  на

оперативности работы.

Несомненным  является  то,  что  контрактная  система  предоставляет

заказчикам широкие возможности выбора способов проведения закупок, в том

числе  вводит  процедуру  электронных  конкурсов,  которая  первоначально

должна была заработать 1 июля 2014 г. Впоследствии срок ее внедрения был

перенесен на 1 января 2015 г.

Сегодня  у  заказчиков  возникает  множество  вопросов,  связанных  с

порядком  выбора  той  или  иной  процедуры.  При  каких  условиях  можно,

например,  проводить  вместо  аукциона  конкурс  с  ограниченным  участием?

Каков  минимальный  набор  требований,  необходимых  для  принятия  такого

решения?  Подобные  вопросы  требуют  анализа  сложившейся  практики  и

выработки соответствующих правил.

Одним из главных преимуществ контрактной системы является то,  что

она  охватывает  полный  цикл  осуществления  государственной  закупки  –

начиная от процедуры формирования потребности в том или ином товаре или

услуге и  заканчивая контролем исполнения контрактов.  Сегодня остро стоит

вопрос  о  том,  как  на  практике  проконтролировать  исполнение  контрактов.

Определенные  успехи  в  этой  сфере  достигнуты  в  организациях,  где

государственный заказ размещается централизовано.

Это позволяет следить за ходом работ в режиме реального времени и в

случае необходимости блокировать нецелевые платежи.

Система  закупок  не  только  стимулирует  формирование  единого

конкурентного пространства в стране, но и способствует росту конкурентной

способности на внешних рынках.  Конкурсная система закупок потенциально

несет большие выгоды, экономя бюджет на всех уровнях. Торги должны быть

прозрачными  и  гарантировать  всем  участникам  равные  условия.  Для

достижения  прозрачности  торгов  во  всем  мире  применяются  сходные

принципы: эффективная система извещения, публичное вскрытие конвертов с

заявками,  стандартизированные  критерии  оценки,  а  также  широкую
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публикацию результатов  всех  конкурсов.  Должен  существовать  независимый

орган,  рассматривающий  жалобы  участников,  и  обладающий  властью

приостанавливать  или  отменять  любой  из  этапов  закупок  или  весь  процесс

закупок  в  целом.  Именно  по  этим  критериям  международные  организации

оценивают степень экономической зрелости страны.

Судебная практика, касающаяся нарушений требований Закона о защите

конкуренции  в  отношении  правил  проведения  конкурсов,  пока  достаточно

немногочисленная. Тем не менее, в судах постепенно складывается понимание,

какие именно нарушения носят существенный характер. Однако к бесспорным

нарушениям суды подчас не относят даже случаи, когда правила проведения

конкурса  вообще  не  были согласованы с  антимонопольным органом.  Важно

также  обратить внимание на случаи, когда возникает вопрос о том, привело ли

то или иное нарушение или нет к фактическому ограничению конкуренции.

Существенным  плюсом  контрактной  системы  является  возможность

планирования  государственных  закупок  и  получения  информации  о  том,

действительно  ли  заказчик  приобрел  тот  товар,  о  необходимости  которого

заявлял  ранее.  Это  поможет  предотвратить  ситуации,  когда  выделенные,

например,  на  закупку  мебели  деньги  впоследствии  были  израсходованы  на

новый автомобиль.

Сегодня  подобный  анализ  можно  проводить  вручную  с  помощью

открытой части портала государственных закупок zakupki.gov.ru. Но для того,

чтобы  соответствующая  норма  44-ФЗ  заработала  в  полную  силу,  нужны

серьезные  аналитические  инструменты,  в  первую  очередь,  единый

номенклатурный справочник товаров, работ и услуг.

Множество проблем,  на  решение которых был нацелен закон,  лежит в

сфере планирования государственных заказов - что предполагается закупить и

какими  параметрами  должен  обладать  объект  закупки.  Чем  более  четко

осуществлен выбор и чем более детально произведена формализация, тем выше

вероятность того, что поставщики поставят качественный товар.
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С  другой  стороны,  заказчик,  помимо  того,  что  он  четко  понимает  и

формулирует потребность, имеет возможность увидеть существующие на рынке

аналоги, а также отсечь избыточную детализацию, которая ограничит доступ к

заказу  других  конкурирующих  поставщиков.   Эта  зона,  называемая

нормированием, предполагает наличие специализированных формализованных

классификаторов, справочников закупаемых товаров, которые должны вестись и

поддерживаться  централизованно  именно  для  того,  чтобы  исключить

возможные злоупотребления и недочеты при планировании размещения заказа. 

Подобная  система  позволит  предотвратить  закупку  однотипной

продукции по существенно отличающимся ценам, исключить из закупок товары

премиум-класса  или  продукцию  по  завышенным  ценам,  учитывать

эксплуатационные расходы, а также решить проблему мониторинга начальной

цены  и  контролировать  соответствие  поставляемых  товаров  или  услуг

заявленным в процедуре.

Учитывая  опыт  реализации  подобных  проектов  в  других  отраслях  и

сферах государственной деятельности, понятно, что подобная система должна

создаваться на федеральном уровне. Только в этом случае мониторинг госзаказа

станет по-настоящему комплексным и эффективным.

С 1 января 2017 года наименование объекта закупки будет указываться

только в соответствии с каталогом: частью 4 статьи 23 44-ФЗ предусмотрено

формирование каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд.

Много вопросов вызывает и прописанная в законе обязанность заказчика

в  отдельных  случаях  привлекать  сторонних  экспертов  для  проведения

экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. Мало того, что понятие

«проверка  предоставленных   поставщиком  результатов,  предусмотренных

контрактом» в  законе не  раскрывается,  так еще и  реализация данной нормы

сопряжена с дополнительными бюджетными расходами - ведь никто не станет

проводить экспертизу бесплатно. 
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Существенной  проблемой  реализации  нового  закона  является  также

нехватка  квалифицированных  кадров.  В  настоящее  время  ведется  активная

работа  по  повышению  уровня  квалификации  работников  сферы  закупок,

проводятся  многочисленные  семинары,  курсы  повышения  квалификации,

тренинги  для  специалистов  в  области  закупок  по  44-ФЗ.  Однако,  и  это

подтвердит  каждый  специалист  в  области  закупок,  после  любого  обучения

остается масса  практических вопросов,  с  которыми ежедневно сталкиваются

как заказчики, так и поставщики товаров, работ и услуг.

Для  того,  чтобы  сделать  Федеральный  закон  №  44-ФЗ  по-настоящему

работоспособным,  необходимо  постоянно  анализировать  практику  его

применения и на этой основе вносить изменения и дополнения в существующее

законодательство.

Для обсуждения предложений по дальнейшему совершенствованию 44-

ФЗ Минэкономразвития организовало несколько общественных площадок, на

которых  в  качестве  экспертов  выступают  крупнейшие  операторы  систем

государственных  закупок,  такие  как  «Сбербанк-АСТ»,  «Единая  электронная

торговая  площадка»,  «Агентство  по  государственному  заказу  Республики

Татарстан», а также другие участники рынка - Торгово-промышленная палата

РФ, Ассоциация электронных торговых площадок, компания «Крипто-Про».

В конце мая 2014 г. Государственная Дума одобрила во втором и третьем

чтении  законопроект  о  внесении  изменений  в  федеральный  закон  «О

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

государственных  и  муниципальных  нужд».  Изменения  затронули  сферы

закупок  на  сумму  до  100  тыс.  руб.  у  единственного  поставщика,  оплаты

контрактов, заключенных с малым бизнесом или социально ориентированными

некоммерческими  организациями,  процедуры  определения  начальной  цены

контракта  на  ремонт  зданий,  а  также  вопроса  привлечения  экспертов  при

закупке услуг.

Немаловажным  вопросом  в  связи  с  расширением  сферы  применения

онлайн  процедур  в  области  госзаказа  является  обеспечение  безопасности
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работы электронных торговых площадок. Крупнейшие компании, работающие

на  этом  рынке,  инициировали  проведение  совещания  с  участием  не  только

операторов  ЭТП,  но  и  представителей  контролирующих  органов,

Роскомнадзора,  МВД,  на  котором  были  намечены  основные  направления

работы в этой сфере. Особое внимание было уделено проблеме ddos-атак.

Огромное  значение  для  обеспечения  безопасности  работы  торговых

площадок  имеет  регулярное  проведение  внешнего  аудита.  По  мнению

представителей  «Сбербанк-АСТ»  и  ЕЭТП,  необходимо  на  государственном

уровне  регламентировать  его  процедуру  и  установить  максимально  жесткие

требования  к  системам  безопасности,  обеспечивающим  проведение

электронных государственных закупок.

По  данным  Минэкономразвития  итоги  первого  полугодия  2014  года

работы по Федеральному закону «О контрактной системе» №44-ФЗ показали,

что  за  это  время  доля  электронных  заказов  в  общем  объеме  госзакупок

увеличилась,  а  количество  коррупциогенных  контрактов  существенно

сократилось. 

Всего за период действия № 44-ФЗ было заключено 646 428 договора на

общую сумму свыше 1,1 трлн. рублей. Число электронных аукционов  в 2015

году выросло на 50% и составило 754 339. При этом средняя стоимость сделки

по  таким  контрактам  снизилась  с  3,5  млн.  рублей  до  1,6  млн.  По  оценкам

представителей Общероссийского Народного фронта (ОНФ), доля контрактов

стоимостью  до  3  млн.  рублей  возросла  на  8-9%. По  итогам  1  кв.  2014  г.

контрактная система позволила сэкономить около 80 млрд. руб., что на 13 млрд

руб. больше, чем в 1 кв. 2013 г.

Поправки  в  Закон  о  КС   вносились  уже  несколько  раз  и  эта  мера

необходима и своевременна. Благодаря этому процесс работы заказчиков, да и

поставщиков, станет более понятным и эффективным.
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