СПРАВКА
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
С 1 января 2014 года на смену Федеральному закону от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» пришел Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закон о контрактной системе существенным образом поменял систему
государственных закупок. Помимо новых способов проведения государственных и муниципальных закупок, устранен пробел законодательства, связанный с отсутствием правил регулирования подготовительной части закупок. Теперь регулированию будет подлежать весь процесс их осуществления,
начиная с планирования закупки и включая процесс исполнения контракта.
Обеспечение заявок
Законом о контрактной системе заказчик обязан установить требование
о предоставлении обеспечения. Расширился список возможных способов
обеспечения. К ним Закон о контрактной системе относит:
- банковскую гарантию;
- денежные средства.
Заказчик вправе самостоятельно выбирать предпочитаемый им способ обеспечения, за исключением случаев проведения аукционов в электронной
форме. В указанном случае могут использоваться в качестве обеспечения
только денежные средства.
Обеспечение исполнения контракта
В Законе о контрактной системе содержится общее требование о предоставлении обеспечения исполнения всех контрактов, за исключением:
- закупок на сумму не более 100 тыс. рублей;
- закупок государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, на сумму не превышающую
400 тыс. рублей;
- закупок на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, по
подключению к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым ценам;
- иных закупок, указанных в ч. 2 статьи 96 Закона о контрактной системе.
Способы обеспечения исполнения контракта включают в себя:
- предоставление банковской гарантии, соответствующей требованиям
Закона о контрактной системе;
- внесение денежных средств на счет заказчика.
Кроме того, Закон о контрактной системе предусматривает повышающий коэффициент для участников закупки, снизивших максимальную цену более
чем на 25 %. Такие участники при заключении контракта обязаны предоставить обеспечение в полтора раза превышающее размер, указанный в документации к закупке.

Способы осуществления закупок
Закон о контрактной системе предусматривает следующие способы определения поставщиков:
конкурсы;
аукционы;
запрос котировок;
запрос предложений.
Исполнение, изменение и расторжение контракта
Исполнение контракта
Порядок исполнения контракта регулируется Законом о контрактной
системе достаточно подробно. Стоит отметить некоторые моменты процедуры, которые носят обязательный характер для заказчика.
Обязанность проводить экспертизу поставленного товара (оказанной
услуги или выполненной работы) с привлечением экспертов и экспертных
организаций. Исключение составляют только случаи, прямо указанные в Законе о контрактной системе (в частности, к таким случаям относится закупка
товаров (работ и услуг) у субъектов естественных монополий).
Обязанность публиковать в единой информационной системе отчеты о
результатах исполнения отдельных этапов контракта, в которых он указывает
на исполнение либо на ненадлежащее исполнение контракта, а также на его
изменение или расторжение.
Отдел муниципальных закупок (контрактная служба), уполномоченный
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
муниципальных нужд заказчиков с 1 января 2014 года осуществляет свои
полномочия.
В 2014 году на электронных аукционах размещен 31 муниципальный
заказ.
Начальная (максимальная) цена электронных аукционов составляла 78
млн. 52 тыс. 623 руб. Цена заключенных по итогам торгов контрактов - 68
млн. 202 тыс. 171 руб.
По итогам запроса котировок размещено 33 муниципальных заказа
Начальная (максимальная) цена запроса котировок составляла 6 млн. 871
тыс. 294руб. Цена заключенных по итогам торгов контрактов - 6 млн. 249
тыс. 262 руб.
В 2014 году подготовлен и проведён 1 открытый конкурс на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект
планировки с проектом межевания) в границах элемента планировочной
структуры по шоссе Машиностроителей в г. Амурске. Начальная (максимальная) цена контракта 1 млн. 200 тыс. руб. По итогам конкурса подписан
контракт с победителем, цена контракта составила 450 тыс. руб.
По результатам запроса предложений выполнены работы по ремонту
линий уличного освещения на сумму 145 тысяч 390 рублей.
Согласно ст. 30 Закона №44-ФЗ у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещено
10 муниципальных заказов, в торгах которых приняли участие 27 субъектов
малого предпринимательства.
На участие в торгах было подано 173 заявки.

Начальная (максимальная) цена контрактов за 2014 год составляла 89
млн. 63 тыс. 600 руб.
По результатам торгов заключено контрактов на сумму 74 млн. 770
тыс. 900 рублей. Экономия составила 14 млн. 292 тысячи 700 рублей или 16,1
% от плановой цены.
За 11 месяцев 2015 года на электронных аукционах размещено 23 муниципальных заказов, в том числе:
Начальная (максимальная) цена электронных аукционов составляла 58
млн. 477 тыс. 773 руб. Цена заключенных по итогам торгов контрактов - 30
млн. 108 тыс. 520 руб.
По итогам запроса котировок размещено 28 муниципальных заказов
Начальная (максимальная) цена запроса котировок составляла 6 млн. 266
тыс. 980 руб. Цена заключенных по итогам торгов контрактов - 5 млн. 890
тыс. 574 руб.
В 2015 году подготовлен и проведён 1 открытый конкурс на
Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки с проектом межевания) в границах жилого района 2 Станция Мылки» в г. Амурске». Начальная (максимальная) цена контракта 588 тыс. руб. По итогам конкурса подписан
контракт с победителем, цена контракта составила 480 тыс. руб.
Согласно ст. 30 Закона №44-ФЗ у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размещено
29 муниципальных заказов, в торгах которых приняли участие 60 субъектов
малого предпринимательства.
На участие в торгах было подано 107 заявки.
Начальная (максимальная) цена контрактов за 11 месяцев 2015 год составила 65 млн. 453 тыс. 58 руб.
По результатам торгов заключено контрактов на сумму 36 млн.
944 тыс. 146 рублей. Экономия составила 14 млн. 292 тысячи 700 рублей
или 16,1 % от плановой цены.
Контрактная служба ведет учет всех закупок администрации, организовывает контроль исполнения контрактов, организовывает приемку товаров,
работ и услуг поставленных, выполненных и оказанных в ходе исполнения
контрактов.
В ходе контроля исполнения контрактов ведется претензионная работа.
За ненадлежащее исполнение контрактов в 2014 году начислено штрафов и
пени на сумму 484 тысячи 130 рублей.
За 11 месяцев 2015 года начислено штрафов и пени на сумму 93 тысячи
960 рублей
На официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ обеспечено ведение реестра контрактов закупок, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
городского поселения. С 01.01.2014 по 01.12.2015 в реестр контрактов внесены сведения о заключении 115 муниципальных контрактов и сведения об
их исполнении 89.

