«Информационно-аналитический инструментарий
для мониторинга и анализа поставщиков товаров,
работ и услуг в рамках Особых закупок
подведомственных Минобрнауки России
организаций»

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК НА
НЕКОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОНИТОРИНГА
И АНАЛИЗА ПОСТАВЩИКОВ
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
В РАМКАХ ОСОБЫХ ЗАКУПОК
обеспечение прозрачности
расходования денежных средств
и повышение эффективности
при выполнении закупок малого
объема подведомственными
Минобрнауки России
организациями

ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
СОГЛАСНО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО
НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ
п. 198. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный
способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только
одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении
договора (договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя).





в силу особенностей рынка соответствующей продукции конкуренция фактически отсутствует;
стоимость закупаемой Заказчиком продукции не превышает 0,5 млн руб. (закупка малого объема);
имеют место быть объективные обстоятельства, из-за которых проведение закупки иным способом не
представляется возможным (закупка по особым обстоятельствам);
закупаются товары, работы, услуги в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных
программ, заключенных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
п. 200. Годовой объем закупок малого объема не должен превышать 5 млн руб. или 20% суммы
расходов на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в текущем году, в том числе для оплаты расходов по договорам, заключенным до начала
текущего года.

 Не допускается искусственное дробление закупки на несколько закупок малого объема с целью
уклонения от проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
а именно заключение нескольких договоров с одним и тем же поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с одинаковым предметом закупки, в случае, если даты заключения таких договоров
приходятся на один и тот же квартал календарного года.

ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ


согласно п. 5, ч. 1 ст. 93 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
400 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем 20 млн руб.



согласно п. 4, ч. 1, ст. 93 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
100 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать 2 млн руб. или не должен превышать 5% совокупного годового
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 млн руб.



согласно п. 23, ч. 1, ст. 93 заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление
заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых
отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные
заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление



согласно п. 44, ч. 1, ст. 93 закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными научными
организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных,
документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных
базах данных международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз данных,
включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ ПО
РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ
ВОСТРЕБОВАНЫ И БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И
РАБОТНИКАМИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ И СЕТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ:

1

4

закупочную деятельность в организации (контрактными
управляющими и сотрудниками контрактных служб)

2

ведение бухгалтерского учета

3

планирование и исполнение финансово-хозяйственной
деятельности

внутренний финансовый контроль и аудит.

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМА ЗАКУПОК
с объединением в едином
информационном
пространстве информации о
процедурах Особых закупок

ОБРАБОТКА И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ с
возможностью систематизации
и последующей оценки данных

РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ о закупках
образовательных организаций,
подведомственных Минобрнауки
России, на неконкурентной основе

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

объединение в едином
информационном
пространстве информации о
процедурах Особых закупок

формирование и ведение
базы данных заказчиков
и поставщиков

возможность заключения
договоров в электронном
виде

анализ данных о
контрактах, заказчиках,
поставщиках и объектах
закупки

формирование и ведение
динамически обновляемого
каталога объектов закупок

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

рейтинг
поставщиков

сравнительный
анализ цен

системный мониторинг
процедур и результатов
заключения контрактов в
рамках особых закупок

контроль норм действующего
законодательства

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЕБ-САЙТА

 Заказчики из числа подведомственных
Минобрнауки России организаций

 Поставщики товаров, работ и услуг
 Сотрудники Минобрнауки России
 Модератор веб-сайта
ЗАКАЗЧИКИ

 Администратор веб-сайта

ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РОЛИ
«ЗАКАЗЧИК»

1

Планирование особых закупок по ФЗ-44 и 223-ФЗ

2

Поиск альтернативных надёжных Поставщиков товаров, услуг и работ

3
4

Быстрая работа по поиску и работе с офертами

Заключение договоров в электронной форме

5

Отслеживание операций по интересующим вопросам: по изменениям
интересующих оферт, по динамике заключения договоров и т.д.

ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РОЛИ
«ПОСТАВЩИК»

1

Формирование и размещение предложений (оферт)

2

Поиск альтернативных потребностей Заказчиков

3
4

Быстрая работа по поиску и работе с офертами и планами закупок

Заключение договоров в электронной форме

5

Отслеживание операций по интересующим вопросам: по изменениям
интересующих оферт, по динамике заключения договоров и т.д.

ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РОЛИ
«АДМИНИСТРАТОР»

1

Администрирование пользователей

2

Редактирование, размещение предложений (оферт) и планов закупок

3
4

Быстрая работа по поиску и работе с офертами и планами закупок

Отслеживание операций по интересующим вопросам: по изменениям
интересующих оферт, по динамике заключения договоров и т.д.

АПРОБАЦИЯ. УЧАСТНИКИ

АПРОБАЦИЯ. Первая волна участников

 ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет»

 ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ»

 ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет»

В связи с различиями в процедурах организации работы с Особыми закупками в разных
образовательных организациях и для повышения качества функционирования инструментария,
проведена апробация дополнительными «пилотными» площадками:

1

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»

7

ФГАНУ «Центр социологических исследований»

2

ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»

8

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»

3

ФГБУ «Управление межвузовского
студенческого городка в Санкт-Петербурге»

9

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный
университет»

4

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет»

10

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет»

5
6

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»

11

ФГБОУ «Всероссийский детский центр»

12

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт
экономики, политики и права в научно-технической
сфере»
ФГБОУ ДПО «Государственные Центральные Курсы
иностранных языков «ИН-ЯЗ»

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Контактное лицо
по организационным вопросам:

ГРОГОЛЬ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Телефон:

+7(499)653-53-36
Адрес электронной почты:

monitoring@cgset.ru

Спасибо за внимание!

