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Уважаемые коллеги!
Экономические и внешнеполитические вызовы всегда
являлись движущей силой начала структурных преобразований в экономике. В этих условиях задача регионов – определить ресурсный потенциал социально-экономического
развития территории, пересмотреть инвестиционные
проекты с точки зрения эффективности и целесообразности их реализации в изменившейся ситуации, сконцентрировать расходы в наиболее приоритетных сферах, ужесточить контроль над использованием средств, разработать комплекс антикризисных мероприятий, направленных на поддержку реального сектора экономики.
Прошедший год подтвердил устойчивость экономики
Алтайского края. Максимально были использованы потенциальные возможности нашей диверсифицированной экономики. Полностью оправдала себя кластерная модель развития. Ряд секторов промышленности показал заметный
рост. Достойный урожай, превышающий среднемноголетние показатели, обеспечил сырьевую базу для стабильной
работы пищевой и перерабатывающей промышленности.
Действенной мерой процесса стабилизации социальной и экономической ситуации в регионе стала поддержка
предпринимательства в рамках контрактной системы в
сфере закупок. Как известно, рынок государственного заказа является «подушкой безопасности» для многих предприятий ведущих отраслей промышленности края.
В антикризисный план мы включили мероприятия, направленные на расширение участия местных товаропроизводителей и поставщиков в обеспечении потребностей
региона. Увеличили долю государственных контрактов с
субъектами малого бизнеса, снизили финансовую нагрузку
на поставщиков при исполнении контрактов. Выработали с отраслевыми ассоциациями и союзами систему сов-
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местных действий для привлечения производителей
на рынок государственного контрактования, разработали обязательные для применения всеми заказчиками типовые контракты на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, унифицировали
требования к отдельным видам продукции. На постоянной основе организовано обучение представителей
малого и среднего бизнеса региона законодательству
о контрактной системе.
Своевременная диагностика социально-экономических процессов и принятие комплекса мер позволили нам:
 заключить с поставщиками и товаропроизводителями, зарегистрированными в регионе, государственные контракты на сумму 15,6 млрд рублей или
84,5 % от общей стоимости состоявшихся конкурентных процедур;
 передать по итогам торгов на исполнение субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям контракты общей стоимостью свыше 3,6 млрд рублей, темп
роста данного показателя к 2014 году составил 28 %;
 сохранить в результате системного подхода
по повышению эффективности бюджетных расходов
достигнутый в 2013 – 2014 годах уровень экономии
бюджетных средств в размере 1,9 млрд рублей. В процентном отношении показатель превысил общероссийский на 2,3 процентных пункта и составил 9,6%.
Несмотря на все достижения, нам предстоит решить еще много задач. Одной из них, обозначенной
Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным, является повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении государственных закупок. В Алтайском крае антикорруп-

ционной политике всегда уделялось особое внимание.
Работа по совершенствованию механизмов, направленных на предупреждение коррупционных проявлений
в отрасли, продолжается.
С 1 января 2016 года вступило в силу краевое постановление, в котором установлен порядок обязательного обсуждения с общественностью закупок
с начальной ценой от 100 млн рублей. В качестве
превентивной меры вводится обязательная процедура проверки закупок краевых заказчиков от 1 млн
рублей рабочими группами, в состав которых включены представители контрольных органов власти.
Результатом коллегиальной проверки и обсуждения
планируемых приобретений выступит санкционирование проведения конкурентных процедур. Кроме
того, внедряется институт нормирования закупок,
целью которого является установление требований к количеству и качеству товаров, работ, услуг,
позволяющих исключить завышение стоимости
государственных контрактов и осуществление за
счет средств краевого бюджета расточительных
покупок.
Наша главная стратегическая цель – в полной мере
применить весь потенциал контрактной системы в
сфере закупок в качестве действенного инструмента
управления общественными финансами и социальноэкономическим развитием края, создать предпосылки
для эффективных инвестиций, направляемых на технологическое перевооружение, обновление структуры
экономики и повышение конкурентоспособности региона.
Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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25.01.2016 Губернатор Александр Карлин утвердил Стратегию развития Северо-Восточной зоны Алтайского края
Цель стратегии развития Северо-Восточной зоны Алтайского
края на период до 2025 года – обеспечение устойчивого роста уровня
и качества жизни жителей СевероВосточного зоны Алтайского края
на основе развития эффективной
экономики и инфраструктуры.
Стратегией
предусмотрены
мероприятия, направленные на
развитие промышленного сектора, сельскохозяйственного производства, сервисных отраслей,
социального сектора, в том числе
создание условий для привлечения инвесторов для реализации
перспективных инвестиционных
проектов, продвижение региональной продукции на межрегиональные и международные рынки,
дальнейшее развитие индустриального парка «Новоалтайск Южный», туристско-рекреационного
кластера «Барнаул – горнозаводской город» и др.
01.02.2016
Председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко и Губернатор
Александр Карлин обсудили
вопросы
социально-экономического развития Алтайского края
1 февраля состоялась встреча
Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с Губернатором Алтайского края Александром Карлиным, в
ходе которой были рассмотрены
актуальные вопросы социальноэкономического развития Алтайского края.
Губернатор
проинформировал Председателя верхней палаты
Российского парламента о начале
реализации принятого в ноябре
2015 года Постановления Совета
Федерации Федерального Собра6
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ния Российской Федерации «О
государственной поддержке социально-экономического развития
Алтайского края».
01.02.2016 Состоялась встреча Губернатора Алтайского
края Александра Карлина с
Министром финансов Российской Федерации Антоном
Силуановым
В ходе встречи состоялось
обсуждение вопросов исполнения бюджетов, реализация мер
по мобилизации доходов бюджета, повышению эффективности
расходов. Губернатор Алтайского
края Александр Карлин и Министр
финансов Российской Федерации
Антон Силуанов рассмотрели вопросы поддержки предприятий
реального сектора экономики, социальной сферы, а также муниципальных бюджетов.
10-13.02.2016 Сенатор от Алтайского края принял участие в международных форумах, посвященных органическим продуктам
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Сергей Белоусов возглавил российскую делегацию,
участвовавшую в работе международной выставки органических
продуктов BioFach+Vivaness. Она
прошла в Германии.
Выступая на этой конференции,
Сергей Белоусов подчеркнул, что
роль России на международном
рынке натуральных продуктов и
товаров возрастает. Этому способствуют как наличие необходимых
для органического земледелия ресурсов (экологически чистых плодородных земель и пресной воды),
так и возрастающий интерес аграриев к производству натуральных
продуктов, а также поддержка
этого направления сельского хозяйства со стороны государства. В
России подготовлен законопроект

о производстве органической продукции.
12.02.2016 Совместный конвейер: Алтайский край наращивает производство белорусской сельхозтехники
Алтайский край в этом году
планирует почти вдвое увеличить
локализацию сборочного производства белорусских зерноуборочных комбайнов «Алтай-Палессе».
Главную ставку в партнерских
отношениях власти Алтайского
края делают на развитие промышленной кооперации, прежде всего, в производстве сельхозтехники. Полномасштабно реализуется
проект по выпуску на площадке
Барнаульского станкостроительного завода кормозаготовительной техники Бобруйскагромаша:
рулонных
пресс-подборщиков,
дисковых косилок, граблей. В этом
году завод планирует расширить
линейку за счет кормоизмельчителей-смесителей, опытные экземпляры которых сейчас проходят
испытания.

Кроме того, с 2011 года на Леньковском сельмашзаводе в крае организовано сборочное производство двух моделей зерноуборочных комбайнов «Алтай-Палессе»
совместно с Гомсельмашем.
18.02.2016 Пресс-конференция Губернатора Алтайского
края Александра Карлина
Глава региона в ходе прессконференции подчеркнул, насколько важно для власти (в том
числе муниципальной) работать

ответственно, активно и расторопно, максимально быстро и точно
оценивать перспективные экономические и социальные проекты,
поддерживать их. Еще одной актуальной задачей Губернатор Алтайского края назвал содействие
максимально активному взаимодействию местных жителей с администрациями муниципалитетов.
«Чтобы население полюбило главу
муниципалитета, нужно не очень
много. Как правило, просто следует никого не тревожить: не будешь
никого беспокоить – тебя и полюбят. Такая пастораль во взаимоотношениях в муниципалитетах – не
наша цель и не наш приоритет», –
заявил глава региона. Александр
Карлин подчеркнул, что в крае и
впредь будут делать все, чтобы активизировать местное самоуправление.
18-20.02.2016 Делегация Алтайского края во главе с Губернатором приняла участие
в работе XIII Красноярского
экономического форума
Ключевая тема форума – подготовка предложений по созданию
рабочего механизма Стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Александр Карлин принял
участие в пленарном заседании,
заседаниях
Правительственной
комиссии по транспорту и Совета
при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе.

По словам главы региона, тема
Красноярского экономического
форума определена очень коротко, но емко – Стратегия-2030, и совершенно логично, по его мнению,

в контекст форума укладывается
повестка дня координационного совещания при полномочном
представителе Президента России
в СФО, на котором решают вопросы стратегического планирования
развития регионов Сибирского
федерального округа.
Губернатор Алтайского края
убежден, что вопросы стратегического планирования регионов
Сибири должны учитывать стратегии общенациональные, стратегии
развития Сибири в целом.
18.02.2016 Михаил Щетинин:
Регион развивается даже в
достаточно сложной сегодняшней экономической ситуации
На сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания
Губернатор Александр Карлин
представил доклад о социальноэкономическом развитии региона в 2015 году. В докладе представлены внушительные цифры:
100% – индекс физического объема промышленного производства,
105,2% – индекс пищевой и перерабатывающей промышленности,
107,5% – индекс физического объема развития сельского хозяйства.
Для сравнения: по России индекс
физического объема промышленного производства ниже 100%. По
сельскому хозяйству этот показатель где-то на 2% ниже, чем в Алтайском крае.
В работе сессии участвовал
член Совета Федерации от Алтайского края Михаил Щетинин: «На
мой взгляд, итоги работы Администрации Алтайского края, итоги
экономического развития региона
за 2015 год достаточно впечатляющи. В сегодняшней экономической
ситуации сложно заниматься развитием, однако Алтайскому краю
это удается».
20.02.2016 Алтайский край
включен в десятку регионовлидеров по импортозамещению
Таковы данные аналитического центра «Клуба Регионов».
Согласно документу промышленные предприятия края вне-

сли предложения по включению
своих производственных планов
в отраслевые программы импортозамещения (84 позиции по семи
отраслям промышленности).
В Межведомственную комиссию Минэкономразвития России
направлен перечень из 21 инвестиционного проекта общей стоимостью свыше 55,6 млрд рублей.
Задействован новый механизм
финансирования – Фонд развития
промышленности. Ряд предприятий направил пакеты документов
по инвестиционным проектам для
получения поддержки на условиях проектного финансирования.
Экспертный совет Фонда одобрил
заявку открытого акционерного
общества «Алтайский Химпром»
на сумму 300 миллионов рублей.
Сотней новых товаров пополнился ассортимент продукции,
выпускаемой предприятиями биофармацевтического кластера.
В настоящее время разрабатывается новый план импортозамещения до 2020 года, который
должен быть синхронизирован с
отраслевыми планами федеральных структур и направлен на повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции не только
на внутреннем, но и на мировом
рынке.
20.02.2016 ТАСС: Госдолг Алтайского края остается на
низком уровне
2,4 млрд рублей, или 6% от
годового объема собственных доходов. Долгосрочные кредитные
рейтинги Алтайского края в декабре 2015 года подтвердило международное рейтинговое агентство
FitchRatings. Это отражает стабильные показатели исполнения бюджета, низкий долг и приемлемую
ликвидность региона, прогноз по
долгосрочным рейтингам остается стабильным. Так, за десять лет
доля собственных доходов Алтайского края в общем объеме доходов консолидированного бюджета
увеличилась на 12,3% и составила
в 2015 году 59,4%. Темп их роста
по итогам прошлого года – 103,4%
при общем росте доходной части
бюджета 101%.
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ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015 ГОДУ
ПРИРОСТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В СРАВНЕНИИ С РОССИЕЙ (2015 год в % к 2005 году)
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

+41,5 п.п.

+39 п.п.

58,7

24,4

17,2
Россия

Россия

Алтайский
край

+15 п.п.

33,1

33,1

Россия

Алтайский
край

Алтайский
край

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

{

73,0

58,0
Россия

Алтайский
край

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА

+23,4 п.п.

63,4

{

+14,5 п.п.

32,4

43,4

28,9

9,0
Россия

Россия

Алтайский
край

Алтайский
край

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
+11,3 п.п. {

308,4

297,1
Россия
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Алтайский
край

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015 ГОДУ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

289,1 млрд рублей

100%

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами

Индекс промышленного
производства
(по Российской Федерации – 96,6%)

НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ РОСТА:

105,2%

производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

123,8%
производство машин и оборудования

110,3%

производство резиновых
и пластмассовых изделий

126,6%

производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

107,4%

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Выпуск продукции сельского хозяйства:
140,4 млрд рублей

107,5% к 2014 году в сопоставимых ценах
(по России – 103%)

Объём производства продукции
растениеводства:

72,4 млрд рублей
115,7% к 2014 году в сопоставимых ценах

Валовой сбор продукции растениеводства:
зерно – 4,2 млн тонн (5 место в России)
гречиха – 417 тыс. тонн (1 место)
сахарная свекла – 823 тыс. тонн (13 место)
подсолнечник – 386,4 тыс. тонн (10 место)
№1 (37) – 2016
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Объём производства продукции животноводства:

68 млрд рублей
100% к 2014 году в сопоставимых ценах
скота и птицы в живом весе – 328,8 тыс. тонн
(12 место в России)
молока – 1414,9 тыс. тонн (3 место в России)
яйца – 1100,4 млн штук (14 место в России)
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ*

92% – доля прибыльных организаций (+ 24 п.п.)
8,7 млрд рублей – прибыль предприятий (в 2,8 раза)
*оценка 2015 г.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

+ 6% к 2014 году –

+ 9,8% к 2014 году –

+ 8,2% – налоговые

оборот малых и средних
предприятий (оценка)

вновь зарегистрированных
юридических лиц

отчисления малых и средних
предприятий по специальным
режимам

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

35,8

млрд рублей – объем выполненных строительных работ

878,9 тыс. кв. м – введено общей площади жилых домов
(+ 16,4% к 2014 году)

13885 единиц – построено новых
квартир

(+ 23,6% к 2014 году)
Произведен капитальный ремонт

101 многоквартирного дома
в 16 муниципальных образованиях
2105 человек переселено в новые
жилища из 834 аварийных жилых
помещений
10
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РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

45,8%* – уровень

благоустройства жилищного
фонда (+2,3 п.п. к 2014 году)

243,2 км – построено
газораспределительных сетей

3993 ед. – газифицировано
домовладений
49 ед. – переведено
на природный газ котельных
* оценка

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На развитие транспортной сферы региона
в 2015 году направлено около 12,4 млрд рублей

Построено, реконструировано и капитально
отремонтировано 544,9 км автомобильных дорог
и 2712,78 пог. м мостов

Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог
федерального значения:
Р-256 «Чуйский тракт» – Новосибирск – Барнаул – ГорноАлтайск – граница с Монголией протяженностью 19,9 км
А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан
протяженностью 12 км
восстановлено 13 мостов общей длиной 634,26 пог. м

1 млрд рублей – инвестиции на развитие

железнодорожной инфраструктуры края

ТУРИЗМ

1,9 млн человек – туристский поток (+ 16% к 2014 году)
более 960 единиц – туристических предприятий
(+ 1,8% к 2014 году)
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015 ГОДУ

Н. Н. ЧИНЯКОВ
заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник
Главного управления экономики
и инвестиций
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В 2015 году социально-экономическое развитие Алтайского края находилось в общероссийском тренде.
Несмотря на нестабильный внешний
макроэкономический фон, по основным показателям социально-экономического развития края зафиксирована положительная динамика.
Достигнуты высокие темпы роста в
сельском хозяйстве, наблюдается сохранение объемов промышленного
производства на уровне прошлого
года, активизация строительной деятельности, в частности, жилищного
строительства, продолжилось наращивание инновационного потенциала
региона. По темпам роста основных
индикаторов уровня жизни населения
(среднедушевые денежные доходы и
среднемесячная заработная плата) динамика также положительная, сохранен на уровне 2014 года по показателю
зарегистрированной безработицы.
По данным Алтайкрайстата, в
2015 году валовой сбор зерна составил 4,2 млн тонн (в бункерном весе),
превышающий среднегодовые показатели. Достигнут наивысший показатель за всю историю выращивания
гречихи в крае – 417 тыс. тонн, один из
самых высоких показателей по производству сахарной свеклы – 820 тыс. тонн
при средней урожайности 370 ц/га, которая остается на уровне показателей
европейских регионов России.
Положительные результаты развития сельского хозяйства края, в первую очередь, связаны с техническим
переоснащением хозяйств. На обновление парка сельскохозяйственной
техники края в прошедшем году инвестировано порядка 4,3 млрд рублей.
За 2015 год сельскохозяйственными
товаропроизводителями края приобретено 314 тракторов, 245 зерноуборочных комбайнов, 18 кормоуборочных комбайнов, 94 единицы посевной техники.

Выполняется поставленная задача
по росту продуктивности сельскохозяйственных животных и наращиванию объемов производства продукции животноводства, прежде всего, за
счет модернизации производства. Так,
за прошедший год в крае построено,
реконструировано и модернизировано 137 объектов животноводства
суммарной мощностью более 30 тыс.
скотомест.
По объемам производства молока
(более 1,4 млн тонн) Алтайский край
продолжает прочно занимать 3-е место в России при средней продуктивности свыше 4500 кг, 4-е место – по
поголовью крупного рогатого скота
и свиней во всех категориях хозяйств.
Возросли объемы производства
свинины, мяса птицы и яиц. Значительные темпы прироста продолжает демонстрировать производство высококачественной говядины. В 2015 году ее
произведено 14,4 тыс. тонн. Алтайский
край стабильно находится в тройке
российских лидеров по производству
этого востребованного продукта.
Общий объем государственной
поддержки сельского хозяйства и
сельских территорий Алтайского края
в 2015 году составил более 6,4 млрд
рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 5,5 млрд рублей, что практически
в 1,5 раза выше уровня 2014 года.
Алтайский край остается в числе
крупнейших производителей экологически чистого продовольствия в России, находясь на самых высоких строчках в рейтингах российских регионов
по объемам его производства: 1 место
– по муке, жирным сырам и гречневой
крупе, 2 место – по крупе, животному маслу, 3 место – по макаронным
изделиям. Существенную долю край
занимает в производстве продукции
функционального назначения. По итогам 2015 года индекс промышленного
производства в пищевой и перераба-

тывающей промышленности составил
105,2%. Наиболее высокие темпы роста сложились в производстве прочих
пищевых продуктов (111%), в молочной (108,1%) и масложировой (103,3%)
промышленности, а также в производстве готовых кормов для животных
(103,5%) и напитков (103,1%).
В 2015 году Алтайский край продолжил серию исторических максимумов по объему производства мясных полуфабрикатов (более 60 тыс.
тонн), сыра и сырных продуктов (перешагнув 80-ти тысячный объем), сухой молочной сыворотки (превысил
20-ти тысячный рубеж), сливочного
масла (более 19 тыс. тонн), плодоовощных консервов (48 млн условных банок), сахара-песка из сахарной
свеклы (более 100 тыс. тонн).

По мнению многих экспертов, на
дальнейшее развитие агропромышленного комплекса положительное
влияние оказало продовольственное
эмбарго, введенное Россией в августе 2014 года, благодаря вытеснению
зарубежных конкурентов и расширению рынка сбыта, активизации производства отечественных продуктов
питания и повышению его конкурентоспособности.
В этом отношении Алтайский край,
являясь продовольственным донором, получил уникальную возможность существенно нарастить объемы производимого продовольствия,
обогатить ассортиментную линейку
продуктов, увеличить поставки продовольственных товаров на внутренний рынок страны за счет образовывающегося товарного дефицита на
уровне регионов, а также продолжить
наращивание экспорта по приоритетным товарным позициям и направлениям. В 2015 году выросли поставки
алтайской сельскохозяйственной и
продовольственной продукции за

пределы края. Так, вывоз основной
номенклатуры молочной продукции
значительно превысил годовой объем вывоза за 2014 год – на 11,5%, в том
числе на экспорт – на 29,2%. Объем
экспорта мяса и мяса птицы превысил
годовой объем 2014 года в 2,5 раза.
Политика импортозамещения и
обеспечения населения края сбалансированным здоровым питанием стали приоритетным вектором развития
экономики Алтайского края. В этой
связи предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
продолжают расширять ассортимент
выпускаемой продукции – ежегодно
более чем на 300 наименований.
Развитие
агропромышленного
комплекса неразрывно связано с качественными преобразованиями сельских территорий. От уровня социального и инфраструктурного обустройства села зависит не только качество
жизни сельского населения, но и решение вопросов кадрового обеспечения в отрасли и повышения инвестиционной привлекательности региона
в целом. Поэтому обеспечение устой-

Алтайский край, являясь
продовольственным
донором, получил
уникальную возможность
существенно нарастить
объемы производимого
продовольствия, обогатить
ассортиментную линейку
продуктов, увеличить поставки
продовольственных товаров
на внутренний рынок страны
за счет образовывающегося
товарного дефицита на уровне
регионов, а также продолжить
наращивание экспорта по
приоритетным товарным
позициям и направлениям.
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чивого развития сельских территорий
является ключевым и долгосрочным
приоритетом социально-экономической политики края. На реализацию
государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Алтайского края» на 2012–2020 годы
в 2015 году направлено около 1,2 млрд
рублей, в том числе из федерального бюджета – около 500 млн рублей
(39,3%).
В рамках социального и инженерного обустройства сельских территорий построено более 16 тыс. м2
жилья (жилищные условия улучшила
121 сельская семья), в эксплуатацию
введено более 72 км газопроводов,
30 км водопроводов, 17,9 км сельских
автомобильных дорог, построена
школа на 140 учащихся, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, начат проект комплексного обустройства площадки под индивидуальное жилищное строительство (с. Шипуново), ре-
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ализовано 26 проектов по созданию и
обустройству зон отдыха, спортивных
и детских игровых площадок.
Алтайский край стабильно входит
в число 30 наиболее инвестиционно
привлекательных регионов России
согласно оценке российского агентства «Эксперт РА». В 2015 году регион
улучшил свои позиции, заняв 32-е место по уровню инвестиционного риска (37-е в 2014 году) и 26-е по уровню
инвестиционного потенциала (27-е в
2014 году).
По итогам полномасштабного
внедрения Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации в
прошедшем году Алтайский край занял 38-е место из 76 регионов России,
третье – среди субъектов Сибирского
федерального округа.
В 2015 году региональная инвестиционная политика, в первую очередь, ориентирована на вовлечение
в инвестиционный процесс и активизацию инвестиционной деятельности
предпринимателей Алтайского края
в разных сферах экономической деятельности. Более 4,6 тыс. участников
инвестиционной деятельности смогли
в 2015 году воспользоваться прямой
государственной финансовой поддержкой, объем которой составил почти
5 млрд рублей. Продолжена работа
по регламентации деятельности, направленной на сокращение количества административных процедур,
совокупного времени их прохождения, снижения расходов при реализации инвестиционных проектов. Так,
среднее время получения разрешений на строительство сократилось на
190 дней, составив 130 дней. К 2018 году
срок прохождения разрешительных
и согласительных процедур должен
составить не более 56 дней, сроки технологического присоединения к сетям
энергоснабжения – не более 90 дней.
В рамках принятого в 2014 году
закона «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае» (в редакции
от 09.11.2015) инструментарий государственной поддержки расширен.
Инвесторы могут рассчитывать на дополнительные виды поддержки, такие
как субсидирование части затрат на
приобретение высокотехнологичного
оборудования, субсидирование части
лизинговых платежей лизингополуча-

телям, а также возмещение затрат на
технологическое подключение.
Показатель выполнения требований регионального инвестиционного
стандарта в Алтайском крае вырос по
сравнению с 2014 годом на 19 процентных пунктов и составил 95%, что
является одним из лучших показателей среди регионов России.
Следующим шагом в этом направлении стала разработка и внедрение Стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Алтайского края. К настоящему времени все разделы Стандарта
признаны выполненными полностью
практически во всех муниципалитетах региона.
В Алтайском крае завершается
строительство объектов крупнейшего в России медицинского кластера,
который включает диагностический
центр Алтайского края, краевую клиническую больницу, краевую поликлинику, краевой онкологический
диспансер, федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В 2015 году продолжилось
строительство современного высокотехнологичного
перинатального
центра на 190 коек с консультативной
поликлиникой на 120 посещений и с
работой в две смены. Затраты на реализацию проекта составят не менее
2,9 млрд рублей. Свои двери он откроет в текущем году и это позволит
внедрить в повседневную практику
мировые технологии в области родовспоможений.
Алтайский край ежегодно принимает участие в реализации большинства действующих государственных
программ Российской Федерации, направленных на развитие региональной экономики. В 2015 году финансирование мероприятий за счет средств
федерального бюджета составило
11,7 млрд рублей, из них капитальные
вложения – 6 млрд рублей, на условиях софинансирования из бюджета Алтайского края поступили средства в
размере более 1,5 млрд рублей. Средства направлены на развитие здравоохранения, образования, культуры
и туризма, сельского хозяйства, ЖКХ,
обеспечение доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными

услугами, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Свой вклад в инвестиционную динамику вносит реализация проектов
в рамках Губернаторской программы
80x80, объем финансирования которой из бюджетов всех уровней составит по оценке более 11,5 млрд рублей.
Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений
краевой адресной инвестиционной
программы в 2015 году составили
более 3,6 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – более
1,6 млрд рублей, краевого бюджета –
1,9 млрд рублей, местных бюджетов –
0,1 млрд рублей.
Реализация краевой адресной
инвестиционной программы – это не
только решение вопросов улучшения
качества жизни населения края, но и
эффективный инструмент развития
важнейшего сектора краевой экономики – строительного комплекса
и стройиндустрии региона, который
получает ежегодно гарантированный
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Особое внимание в Алтайском
крае уделяется продвижению кластерной идеологии как основы создания новых источников экономического роста. 2014 год был богат на
создание новых региональных центров и кластеров. Созданы Алтайский
полимерный композитный кластер и
Алтайский региональный молочный
кластер, основной целью формирования которых является повышение
конкурентоспособности
предприятий отрасли, а также увеличение объемов производства продукции.
объем государственных заказов, позволяя создавать сотни дополнительных рабочих мест для жителей края.
Строительство. По итогам 2015
года объем строительных работ составил 35,8 млрд рублей. В строительстве
жилья зафиксирован самый большой
объем ввода за последние 20 лет. За
2015 год в крае построены 13885 новых
квартир общей площадью 878,9 тыс. м2
(116,4% к уровню предыдущего года), в
т.ч. в сельской местности – 190,3 тыс. м2 ,
что превышает пятую часть общего ввода жилья в крае.
Исходя из сложившейся динамики
обозначенных показателей, в целом
по году общий объем инвестиций составил около 92 млрд рублей, норма
накоплений инвестиционных ресурсов – 22,4% (20,4% – по Российской
Федерации).
В 2015 году продолжилось интенсивное наращивание инновационного потенциала региона. Как результат,
Алтайский край в масштабе России относится к числу лидеров – он занимает 1-е место в России по доле малых
предприятий, осуществляющих технологические инновации, 12-е место
в России в рейтинге информационной
открытости регионов в сфере инноваций, 13-е место в России и 3-е место в
СФО по уровню развития инновационного потенциала.
Одним из ключевых элементов в
области инновационного развития
региона является крупнейший наукоград Российской Федерации – город Бийск. На него приходится более
трети объема инновационной продукции, произведенной в крае, а также более 50% объема выполненных
научных исследований и разработок
в крае.
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В 2015 году территориальные
кластеры получили свое дальнейшее развитие в инновационной системе региона. Сегодня подобная
структура взаимодействия востребована компаниями биофармацевтики, аграрного машиностроения,
энергомашиностроения, композитной отрасли. В партнерства вовлечены более 80 участников, включая
научные учреждения и высшую школу, а объем привлеченных бюджетных ресурсов на развитие кластеров
в 2015 году превысил 244,3 млн рублей, увеличившись к предыдущему
году в 5 раз.
Государственная поддержка, наряду с дополнительными эффектами
интеграции и импортозамещения,
обеспечивает кластерам устойчивые
конкурентные позиции на рынке и
возможность наращивания объемов
производства инновационной продукции. Предприятиями кластера аграрного машиностроения в 2015 году
выпущено более 3,5 тысяч сельхозмашин и агрегатов, что на 16% превышает уровень 2014 года, инвестировано
в основной капитал 132,5 млн рублей
с четырехкратным ростом к предыдущему году, за счет кооперации
увеличивается уровень локализации
сборочного производства (сборка
мощных тракторов совместно с Петербургским тракторным заводом,

сборка комбайнов торговой марки
«ПАЛЕССЕ»).
Опережающими темпами развивается биофармацевтический
кластер. Показатели индекса производства фармацевтической продукции значительно превысили
прошлогодние значения (135,5%),
на 20,6% увеличен выпуск биологическм активных пищевых добавок. Ассортимент продукции кластера в 2015 году пополнился сотней новых товаров, завершаются
клинические испытания инновационных противотуберкулезных
препаратов, противоанемических
средств, иммуномодуляторов и
гемостатиков. Существенное развитие в прошлом году получило
новое направление деятельности
АлтайБио – биотехнологии. С привлечением федеральных ресурсов
укомплектованы высокотехнологичным оборудованием центры
коллективного пользования в наукограде, на базе классического
университета создан инжиниринговый центр «Промбиотех», организована серия промышленных
испытаний пробиотиков.
Участниками самого молодого
кластера
«Алтайполикомпозит»
в 2015 году выпущено на рынок
36 новых видов продукции, в том
числе стеклопластиковые опоры
воздушных линий электропередач,
обсадные трубы, геомембранная
пленка. Ряд компаний партнерства
стали победителями престижных
российских конкурсов «ТехУспех»
и «Премия развития». В сотрудничестве с Алтайским государственным техническим университетом
имени И.И. Ползунова разработана программа подготовки и переподготовки специалистов композитной отрасли, налажены кооперационные связи с калужским кластером авиационно-космических
технологий и Союзом производителей композитов.
Продолжено
формирование инфраструктуры инноваций.
Основное внимание уделено организации современных центров
цифрового производства для изготовления прототипов новых
продуктов. На создание пяти таких
объектов в Барнауле и Бийске по

линии Минэкономразвития России привлечено 28 млн рублей. Набирает обороты деятельность регионального центра инжиниринга, созданного в конце 2014 года,
который становится ключевым
элементом инфраструктуры для
производственных малых и средних предприятий, осуществляющих модернизацию и внедрение
новых технологий. В 2015 году его
услугами воспользовалось более
250 субъектов малого и среднего
предпринимательства. В числе наиболее востребованных бизнесом
услуг – маркетинг, обучение и повышение квалификации персонала, технологический аудит, защита
прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Ведущие ВУЗы края активно
включились в научно-исследовательскую работу. В 2014 году на
базе Алтайского госуниверситета
открылся Научно-исследовательский институт биологической медицины, основной задачей которого является проведение исследований в области регенеративной медицины, геронтологии и
фармации. Совместно с учреждениями СО РАН созданы Алтайский
центр прикладной биотехнологии, лаборатория сверхкритических флюидных технологий, российско-американский противораковый центр. В 2015 году на базе
Алтайского
государственного
технического университета имени
И.И. Ползунова создан институт
биотехнологий, пищевой и химической инженерии, на базе Алтайского госуниверситета – инжиниринговый центр с компетенциями в
сфере промышленных технологий.
В 2015 году научными коллективами региона получено 47 грантов
на поддержку фундаментальных
исследований. Средства бюджета
предоставлены на изучение новых материалов, пищевых добавок,
энергоресурсов и химических технологий. Общая сумма поддержки
составила 17 млн рублей, в том числе 8 млн рублей привлечено из
федерального бюджета.
В секторе высшего образования стартовал ряд инновационных
образовательных программ для

подготовки специалистов, связанных с биотехнологией, биомедициной и с другими востребованными
направлениями – медицинская
физика, биохимия, нанотехнологии. На базе АлтГТУ им. И.И. Ползунова созданы образовательные
структуры, ведущие подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса России. В 2015 году на
первый курс факультета специальных технологий принято 165 человек, инженерного специального
факультета – 60 человек.
Системная деятельность по
развитию биотехнологий способствовала включению Алтайского
края в число участников межрегионального проекта «Сибирская
биотехнологическая инициатива»,
направленного на повышение общей конкурентоспособности российского
биотехнологического
сектора.
Важным направлением деятельности является устранение
диспропорций в развитии инновационной составляющей технологического сектора и социальной
сферы. Для решения социальных
проблем инновационными методами с января 2014 года начал работу Алтайский центр инноваций
социальной сферы (АЦИСС). В рамках деятельности АЦИСС организованы ежегодные конкурсы инновационных проектов социального
предпринимательства. Участие в
конкурсах
Минэкономразвития
России позволило привлечь ресурсы федерального бюджета и запустить цикл семинаров и обучающих мероприятий, направленных
на развитие социальных инноваций: в 2015 году проведено более
20 образовательных и коммуникационных мероприятий, дважды
набраны слушатели в Школу социального предпринимательства,
реализован практический курс
Фонда региональных социальных
программ «Наше будущее» по обучению тренеров в области социального предпринимательства.
Активно в крае развивается
туристическая отрасль, которая выполняет важную роль не
только в комплексном решении
социальных проблем территорий,
№1 (37) – 2016
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обеспечивая занятость и повышение
качества жизни населения, но и вносит существенный вклад в экономический рост, способствующий развитию
сопутствующих сфер экономической
деятельности – транспорта, связи,
торговли, сферы услуг, общественного питания, сельского хозяйства, строительства.
Сложившаяся ситуация в 2015 году,
связанная с ослаблением курса рубля,
и, как следствие, ростом цен на отдых
за границей, оказала стимулирующее
влияние на развитие внутреннего
туризма в регионе. Это позволило
туристической отрасли преодолеть
негативные последствия наводнения,
от которого пострадали предгорные
районы края и, по предварительным
данным, выйти на уровень турпотока
в 1,9 млн человек, увеличившись к
уровню 2014 года на 16%.
В 2015 году в Алтайском крае завершено строительство крупнейшего,
стратегически важного электросетевого комплекса «Бирюзовая Катунь».
Объект построен по последнему слову
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техники и с высоким качеством. Ввод
объекта придаст новый импульс развитию туризма, в том числе круглогодичного, в предгорьях Алтайского
края. А целый ряд территорий юго-восточной части региона получили очень
серьезную основу для комплексного
социально-экономического развития
на ближайшие десятилетия.
В октябре 2015 года состоялось открытие новой серпантинной дороги
протяженностью 7,7 км, соединившей
город-курорт федерального значения Белокуриху и курорт «Белокуриха-2», что позволит начать массовые
работы по строительству объектов на
перспективной площадке курортного
субкластера, привлечь крупные инвестиции. Кроме того, начаты работы
по обеспечению энергоснабжением
курортного субкластера «Белокуриха-2», а также завершено проектирование сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения площадки «Белокуриха-2».
В рамках автотуристского кластера «Золотые ворота», расположенного на въезде в г. Бийск, за счет государственных средств в 2015 году
завершено строительство обеспечивающей инфраструктуры. Частными инвесторами построен торговый
центр, центр проката и сервиса автомобилей, в 2016 году начнет функционировать зона придорожного сервиса. На развитие кластера направлено
около 900 млн рублей, большая часть
из которых (542,5 млн рублей) – частные вложения.
Учитывая положительный опыт
формирования туристских кластеров
в Алтайском крае, в июле 2014 года в
перечень мероприятий второго этапа
реализации федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 год, включен
проект
туристско-рекреационный
кластер – «Барнаул – горнозаводской
город». В 2015 году из средств федерального бюджета выделено 380 млн
рублей на строительство двух мостов,
модульной котельной, берегоукрепление реки Оби, а также террасирование склонов в районе Нагорного
парка. Средства консолидированного
бюджета Алтайского края (100 млн
рублей) направлены на создание инженерной инфраструктуры и подго-

товку проектно-сметной документации. Объем вложенных инвестиций в проект составил 1,4 млрд
рублей, в том числе частных – 900
млн рублей. Реконструкция объектов части города позволит создать
неповторимый колорит города, не
нарушая уникальности исторического облика краевой столицы.

Также значимым событием для
Алтайского края стало открытие
игорно-развлекательного
комплекса «AltaiPalace» с первым легальным казино в Сибири. Открытие комплекса имеет ряд положительных моментов –это и создание
дополнительных рабочих мест, и
значительные отчисления в бюджеты всех уровней, и, конечно же,
повышение
привлекательности
края, как туристического региона.
Одним из существенных факторов, стимулирующих дальнейшее
эффективное развитие туристской
отрасли Алтайского края, является
создание непрерывной системы
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров в сфере туризма. В связи с
этим по инициативе Губернатора
Алтайского края А.Б. Карлина в
2014 году открыта Алтайская ака-

демия гостеприимства в городе
Барнауле, а в 2015 году – филиал
в городе-курорте федерального значения Белокуриха. Новое
образовательное учреждение осуществляет подготовку квалифицированных кадров в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса, что
в перспективе позволит повысить
качество предоставляемых услуг в
туристической сфере.
В целях повышения привлекательности региона и продвижения
туристского продукта на международном и российском рынках, Алтайский край в 2015 году активно
принимал участие в крупнейших
международных
туристических
выставках и форумах, где широко
был представлен туристско-рекреационный и инвестиционный
потенциал Алтайского края. В результате Белокуриха в четвертый
раз признана лучшим городомкурортом федерального значения,
санаторий «Белокуриха» – лучшей
здравницей.
По итогам конкурса национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в
рейтинге регионов страны Алтайский край занимает седьмое место,
опередив известные туристические регионы страны, «Туристский
центр Алтайского края (Алтайтурцентр)» получил Гран-при премии
в номинации «Лучший туристскоинформационный центр. Региональный ТИЦ», праздник «Алтайская зимовка» занял третье место
в номинации «Лучшее событие в
области популяризации событийного туризма», что в очередной

раз подтверждает достойный уровень развития туристической отрасли в крае.
Таковы основные результаты
развития региона в 2015 году, направленные на достижение стратегической цели дальнейшего
социально-экономического
развития Алтайского края – войти
в группу регионов – лидеров по
темпам экономического развития,
качеству оказываемых государством услуг, комфортности условий
проживания для населения края
среди субъектов Российской Федерации, экономика которых не
имеет существенной сырьевой
составляющей. Именно этому будет способствовать претворение
в жизнь региональной стратегии
социально-экономического развития Алтайского края на период
до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации, основными
направлениями которых являются: снятие инфраструктурных ограничений, активизация инновационных процессов в экономике
и социальной сфере; обеспечение
дальнейшего роста инвестиций в
основной капитал; последовательная демографическая политика,
направленная на достижение и
закрепление тенденции естественного прироста населения. Комплекс конкретных мероприятий по
всем обозначенным направлениям закреплен в соответствующих
государственных программах, что
предполагает жесткую привязку к
бюджетному процессу и, соответственно, четко измеряемую результативность этой работы.
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Успешное решение задач обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического роста Алтайского края и повышения его конкурентоспособности в значительной степени
зависит от формирования и реализации стимулирующей политики привлечения инвестиций.
Сегодня Алтайский край – инвестиционно-привлекательный регион
с комфортными условиями для развития бизнеса, что подтверждается
оценками независимых экспертов.
Международное рейтинговое агентство Fitch еще в 2012 году повысило
долгосрочный кредитный рейтинг
Алтайского края с уровня «ВВ» до
«ВВ+», а по национальной шкале – с
уровня «АА– (rus)» до «АА (rus)», который подтвержден в 2013 и 2014 годах.
Прогноз на предстоящий период характеризуется как «Стабильный».
По рейтингу, проводимому агентством «Эксперт РА», край на протяжении
последних 10 лет стабильно входит
в число 30 наиболее инвестиционно
привлекательных регионов России, а
в декабре 2015 года в рейтинге данного агентства наш регион улучшил свои
позиции по сравнению с 2014 годом,
заняв 32-е место по уровню инвестиционного риска (37-е в 2014 году) и
26-е по уровню инвестиционного потенциала (27-е в 2014 году).
Работа по привлечению инвестиций в основной капитал в Алтайском
крае носит системный характер и осуществляется программными методами, предусматривающими качественное улучшение инвестиционного климата усилиями всех органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления во взаимодействии
с представителями краевого бизнес
сообщества.
Результаты проведенной работы
показывают, что в среднем за последние три года рост инвестиций в ос-

новной капитал за счет всех источников финансирования составил 106,7%,
при общесибирских – 98,3% и общероссийских – 101,2%. Норма накопления инвестиционных ресурсов в крае
превысила общероссийский уровень
и в среднем составляет 22,8%, при
20,4% – общероссийских. Удельный
вес прибыльных организаций в регионе в среднем превышает общероссийский на 3 п.п. и составляет 73,1%.
В прошлом году край впервые удостоен Национальной премии «Золотой Меркурий». Она вручена региону
Торгово-промышленной палатой России за создание наиболее благоприятных условий для развития предпринимательства. А по итогам полномасштабного внедрения Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, результаты которого были
обнародованы на Петербургском международном экономическом форуме 2015 года, Алтайский край занял
38-е место из 76 регионов России, что
соответствует третьей позиции среди
субъектов Сибирского федерального
округа.

По сравнению с прошлым годом в
Алтайском крае зафиксирована положительная динамика в оценках ряда
показателей. Благодаря целенаправленной работе по совершенствованию условий ведения бизнеса, в 2015
году региону присвоена наивысшая
группа в оценке работы экспертного
совета по улучшению инвестиционно-

го климата. Также Рейтинг показал
высокую удовлетворенность предпринимателей мерами государственной поддержки, действующими
в крае, работой Алтайского центра
инвестиций и развития, качеством
объектов инвестиционной инфраструктуры, информационной поддержки бизнеса, предоставляемых
телекоммуникационных услуг.
Положительные оценки проведенной работы край получил
благодаря действующим условиям ведения бизнеса в регионе и
многоуровневой инфраструктуре
поддержки бизнеса, которая доказала эффективность в деле защиты
интересов предпринимательства.
В 2014 году Алтайский край
стал одним из первых 15 регионов
страны, успешно завершивших все
установленные Агентством стратегических инициатив процедуры по
внедрению регионального инвестиционного стандарта: сформирован
и обновляется план создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры,
создан экспертный совет по улучшению инвестиционного климата,
запущен в эксплуатацию многоязычный специализированный интернет-портал об инвестиционной
деятельности в крае (с интегрированной инвестиционной картой
региона), утвержден регламент
взаимодействия с инвесторами и
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна», принята Инвестиционная
декларация Алтайского края, устанавливающая основные принципы
взаимодействия региональных органов власти с инвесторами, создан
институт оценки регулирующего
воздействия с целью поиска баланса интересов предпринимателей и
органов власти.
В 2015 году по результатам
проведенного АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» мониторинга выполнения требований
регионального инвестиционного
стандарта методом «контрольная
закупка», данный показатель в Алтайском крае вырос по сравнению
с 2014 годом на 19 процентных
пунктов и составил 95%, что явля-

ется одним из лучших показателей
среди регионов России.
В прошедшем году мы начали
осуществлять подготовку к внедрению проектного управления в
органах власти на региональном
и муниципальном уровнях. Уже
сейчас создан и работает Организационный штаб по внедрению
«дорожных карт» по улучшению
инвестиционного климата на основе лучших практик, выявленных
по итогам ежегодного проведения
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. Его основными задачами на
2016 и последующие годы будут:
создание максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности;
снижение и ликвидация административных барьеров в реализации каждого проекта и улучшение
позиции региона в Национальном
рейтинге. Реалии сегодняшнего
дня, связанные с экономическими вызовами ситуации в мире, в
стране и в регионе стимулируют
применять оперативные механизмы для привлечения инвесторов,
и искать нестандартные режимы
работы.
Завершается внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных

образованиях Алтайского края.
Стандарт направлен на формирование эффективной системы поддержки и сопровождение инвесторов, развитие предпринимательства на муниципальном уровне, а
также регламентацию действий
органов местного самоуправления
в вопросах привлечения инвестиций.
Целенаправленная работа с органами местного самоуправления
по подготовке инвестиционных
площадок с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой позволила привлечь
на территорию региона инициаторов крупных инвестиционных проектов. Так, в 2015 году состоялось
подписание соглашения с компанией «Русская кожа», планирующей строительство кожевенного
завода в г. Заринске. Реализация
данного проекта будет способствовать повышению доходности
алтайского животноводства, ведению бизнеса и открытию перспектив для развития обувного,

Самый большой в Европе кожевенный завод компании «Русская кожа»
(г. Рязань). Фото А. Синюшкина
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мебельного, кожгалантерейного производства. Также заключено соглашение с агропромышленным объединением «Казачья станица», которое
намерено производить в крае высококачественную мраморную говядину. На территории трех районов будет
построен крупный животноводческий комплекс на 20 тыс. голов крупного рогатого скота, с полным циклом
переработки.
Совместно с представителями бизнес-сообщества созданы экспертные
группы по мониторингу внедрения
регионального и муниципального инвестиционных стандартов, члены которых на практике оценивают эффективность созданных инструментов по
поддержке инвесторов. Проведение
заседаний экспертных групп – это
отличная возможность для органов
власти получить «обратную связь»
от представителей бизнеса, узнать
о текущих проблемах, с которыми
сталкиваются предприниматели, и
выслушать их конструктивные предложения по дальнейшему совершенствованию условий ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности в Алтайском крае.
Одним из перспективных направлений по работе с инвесторами является создание комфортной среды
для осуществления инвестиционной
деятельности, причем на институциональном и инфраструктурном уровне.
В крае осуществляется деятельность регламентационного характера,
направленная на сокращение количества административных процедур, со-

вокупного времени их прохождения,
снижения расходов при реализации
инвестиционных проектов. Имея самую протяженную и разветвленную
в стране сеть автомобильных дорог
общего пользования, в тесном партнерстве с бизнесом продолжается ее
развитие с учетом инвестиционной
стратегии края.
Совместно с бизнесом органы
власти осуществляют работу по ликвидации инфраструктурных ограничений. В качестве успешного примера можно привести использование
механизма государственно-частного
сотрудничества между ООО «УГМКХолдинг», ОАО «Сибирь-Полиметаллы» и Администрацией региона по
реконструкции на паритетных началах автомобильной дороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Ключи – Кулунда – Славгород – Карасук». Дорожные работы
были проведены на 80 км автодороги.
В 2014 году началась реконструкция мостового перехода через реку
Чумыш, который является наиболее
«узким звеном» на транспортной артерии региона. Завершение работ
планируется в 2017 году. В рамках
реализации федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» (2011–2018 годы) в конце
октября завершено строительство автотрассы, соединяющей город-курорт
Белокуриху и туристический субкластер «Белокуриха-2» (7,7 км). Этот
объект дорожной инфраструктуры
по-настоящему уникален: подобных
дорог такой сложности и красоты с
большим количеством серпантинных
участков еще не было в Алтайском
крае. Дорога «Белокуриха – Белокуриха-2» – сама по себе привлекательный туристический объект и входит в
число важнейших инфраструктурных
предпосылок для привлечения крупных инвестиций на перспективную
площадку, к которой уже сегодня проявляют интерес крупнейшие компании в сфере турбизнеса.
Алтайский край активно участвует в привлечении федеральных
ресурсов для строительства инвестиционных площадок туристических
кластеров, в настоящее время с федеральной составляющей развиваются четыре инвестиционные пло-

щадки – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»,
«Белокуриха-2», «Золотые ворота»
(г. Бийск), игорная зона «Сибирская
монета» и с 2016 года – проект нашей
столицы – «Барнаул горнозаводской».
В рамках Инвестиционного фонда
России в край привлечены федеральные средства на строительство
объектов инфраструктуры одного
из крупнейших проектов по производству свинины – ООО «Алтаймясопром».
Отдельно следует отметить проект
по созданию индустриального парка
«Новоалтайск «Южный», где развиваются три основных направления:
переработка сельскохозяйственного
сырья и биотехнологии, производство строительных материалов, сборка сельскохозяйственной техники и
выпуск комплектующих. В настоящее
время 10 участков на территории
парка обеспечены объектами коммунальной инфраструктуры. Совместно
с Минпромторгом и Минэкономразвития России организована работа по
определению перспектив создания
еще трёх промышленных площадок.
Активная политика способствует
продвижению региона и его инвестиционного потенциала на крупнейших российских и международных
площадках. В 2014 году проведены
презентации Алтайского края в общероссийской общественной орга-

низации «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палате России, в
прошлом году – на площадке Российского союза промышленников и
предпринимателей, в июне – в Посольстве Республики Корея в Москве,
а также в конце года прошли дни Алтайского края в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации.
Организация и проведение таких
мероприятий носит и тактический и
стратегический характер. Они являются неотъемлемой частью инвестиционной политики региона, направленной на повышение имиджа Алтайского края, его конкурентоспособности и
рост интереса инвесторов к региону.
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В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Д. В. БАТЕЙКИН
заместитель начальника
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского
края, начальник управления по
регулированию контрактной
системы в сфере закупок, к.э.н.

Прошедший 2015 год стал годом
развития и совершенствования системы контрактных отношений в Российской Федерации и регионах.
Институциональные основы и
структурная дифференциация правовых механизмов контрактования
позволили обеспечить поддержку базовых отраслей экономики, среднего
и малого бизнеса, отечественных товаропроизводителей.
Система государственных закупок,
как система, состоялась законодательно с 2014 года, но с точки зрения
практики 2015 год был годом завершения этой работы. Порядка 8 триллионов законтрактовано – это больше
10 процентов валового внутреннего
продукта (ВВП) нашей страны1.
Соответствующая работа, в рамках
полномочий субъектов Российской
Федерации, была проведена на уровне региона.
В Алтайском крае принята централизованная система управления государственными закупками, которая не
предусматривает самостоятельного
определения поставщиков краевыми
заказчиками. Исключение составляют
контракты, заключаемые в рамках ст.
93 закона о контрактной системе.
Главное управление экономики
и инвестиций Алтайского края выступает органом по регулированию
региональной контрактной системы,
подведомственное казенное учреждение КГКУ «Центр государственных
закупок Алтайского края» выполняет
функции единого уполномоченного
на определение поставщиков учреждения для всех заказчиков краевого
уровня.
Несмотря на нестабильность экономических процессов, удалось со-

хранить ранее достигнутые основные показатели оценки закупочной
деятельности в регионе, улучшить
отдельные позиции, в очередной раз
подтвердить эффективность принятой в регионе централизованной системы управления государственными
и муниципальными закупками.
В 2015 году в КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края»
поступило более 24,8 тыс. заявок на
определение поставщиков для обеспечения потребностей государственных и муниципальных заказчиков,
учреждений. Сформировано и опубликовано 11653 закупки на 27,2 млрд
рублей, проведено 10629 конкурентных процедур на общую сумму
22,2 млрд рублей. По результатам торгов государственными и муниципальными заказчиками заключено 24 тыс.
контрактов.
В номенклатурной структуре наибольший удельный вес от стоимости
объявленных процедур традиционно
занимают строительные и подрядные
работы – 46%, лекарственные средства, материалы и продукция медицинского назначения – 24%, уголь – 4%,
продукты питания – 3% (Рис. 1).
С товаропроизводителями и поставщиками, зарегистрированными в
Алтайском крае, заключено контрактов на сумму 15,6 млрд рублей.
Предоставление равного доступа
хозяйствующим субъектам к участию
в проводимых закупках позволили
обеспечить положительную динамику показателя конкурентности торгов.
На участие в процедурах подано 36
390 заявок претендентов на заключение контрактов. На фоне оптимизации бюджетных расходов, послужившей сокращению количества про-

1 Выступление министра экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаева на совещании Президента В.В. Путина с членами Правительства, которое состоялось 10 февраля 2016 года
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Рис. 1. Структура закупок 2015 года по видам экономической деятельности,%
веденных закупок на 8,2% к 2014
году, количество заявок, поданное
на участие в торгах, увеличилось
на 15,4%. Соответственно отмечен
рост конкуренции между участниками за право заключения контракта. Если в 2014 году на участие
в каждой закупочной процедуре
было подано в среднем 2,7 единиц заявок участников, то в 2015
значение показателя составило
3,4 единицы.
Централизация
закупочного
процесса при жестком мониторинге начальной цены контракта позволила не только повысить конкуренцию на торгах, но и обеспечить
экономию бюджетных средств в
размере 2 млрд рублей, эффективность закупочной деятельности на
уровне 9,6%. Достигнутые значения мы удерживаем на протяжении 3 лет (Рис. 2).
Среди конкурентных способов определения поставщиков
преимущественным
способом
остается электронный аукцион
(Рис. 3). В 2015 году его удельный
вес в стоимостном и количественном значении показателя соответственно составил 89 и 98%.
В целях предотвращения коррупционных проявлений, повышения открытости и прозрачности
проводимых закупочных процедур
еще в период действия Федераль-

ного закона №94-ФЗ проводилась
системная работа по сокращению
запросов котировок. К 2013 году
их удельный вес составлял всего
0,3% от общей стоимости государ-

ственного заказа. С вступлением в
силу Федерального закона №44-ФЗ
в 2014 году он достиг минимального уровня – это 0,1% от стоимости
заключенных контрактов. Достигнутое значение сохранено и по
итогам 2015 года.
Начиная с 2006 года, в крае широко используется механизм проведения совместных торгов.
В связи с недостаточной правовой урегулированностью на
федеральном уровне вопросов
проведения совместных торгов
при полной централизации государственных закупок принято и
эффективно используется постановление Администрации края от
27.03.2015 №116 «Об утверждении
Порядка организации совместных
конкурсов и аукционов для обеспечения государственных и (или)
муниципальных нужд Алтайского
края».
Для краевых заказчиков осуществляется совместный закуп
медикаментов, расходных матери-

2013 год

1999

1 955

1 975

2015 год

2014 год

Рис. 2. Экономия бюджетных средств по закупкам, осуществленных КГКУ
«Центр государственных закупок Алтайского края» в 2013-2015 гг., млн руб.
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Рис. 3. Структура конкурентных процедур, проведенных уполномоченным учреждением в 2015 году, по начальной
(максимальной) цене контракта, млрд руб.
алов, услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской
техники, угля, бензина, продуктов
питания, детского питания для
искусственного вскармливания в
лечебных учреждениях, мягкого
инвентаря, услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Всего в 2015 году проведено
более 617 консолидированных
закупок на сумму 3,8 млрд руб. По
итогам процедур заключено свыше 11970 контрактов. В среднем
в одной закупке принимают участие 19 заказчиков, максимальное
количество – 166. Годовой показатель эффективности на совместных торгах составил 31,7 %.
Если говорить об отрасли в целом, то в крае достигнут высокий
удельный вес конкурентных процедур в общей стоимости заключенных контрактов – 82,6 %.
Стабилизация рынка государственных закупок, повышение качества планирования закупочной
деятельности, позволили добиться положительных результатов по
снижению объемов прямых гражданско-правовых договоров с
предельной стоимостью 100 и 400
тысяч рублей. В 2015 году по отношению к 2014 году количество таких
контрактов сократилось на 44,6%, в
стоимостном выражении – на 38,7%.
Кроме активной работы по расширению участия в закупочных
процедурах
товаропроизводи26

Экономика Алтайского края

телей региона особое внимание
уделялось вопросам поддержки
малого бизнеса.
По уточненным данным, в 2015
году сумма цен контрактов, переданных на исполнение субъектам
малого
предпринимательства,
социально ориентированным некоммерческим организациям по
результатам конкурентных процедур, включая контракты по итогам
несостоявшихся закупок, составила свыше 3,8 млрд руб., в том числе
с учетом привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей из их числа. Прирост объема поддержки к 2014
году более 35%. Удельный вес стоимости контрактов, переданных
на исполнение малому бизнесу,
при исчислении показателя в соответствии с требованием закона,
на краевом уровне составил 21%
от совокупного годового объема
закупок, что на 6 п.п. превышает
установленный законом минимальный порог.
В сфере правового регулирования региональной контрактной
системы принят ряд нормативных
документов, оказавших положительное влияние на развитие
конкуренции, поддержку малого
предпринимательства в условиях
кризиса, профилактику и пресечение возможных коррупционных проявлений, а также способствовавших открытости деятельности заказчиков общественному
контролю.

В целях исключения возможности дискриминации и предоставления неоправданных преимуществ поставщикам в крае стандартизирована вся закупочная
документация.
Разработаны обязательные для
применения типовые контракты.
Контракты получили правовую
оценку в Ассоциации юристов России и согласованы с правоохранительными органами региона – прокуратурой, ФСБ, МВД.
Применение
постановления
позволяет осуществлять профилактику коррупционных правонарушений посредством установления единых требований к закупаемой продукции, единой цены
единицы товара, сокращения количества проводимых процедур и
повышения их прозрачности.
Законодательство о контрактной системе существенно расширило сферу контроля, предусмотрев инструменты общественного участия в закупочной деятельности.
С 1 января 2016 года вступило в
силу краевое постановление, устанавливающее порядок обязательного обсуждения с общественностью закупок с начальной ценой
от 100 млн рублей, при том что на
федеральном уровне этот предел
составляет 1 млрд рублей.
Для сравнения, в других субъектах, применяющих данный инструмент, обсуждение преимущественно проходит при цене кон-

тракта от 300 или 500 млн рублей.
Помимо этого приняты превентивные меры, также направленные
на оценку обоснованности бюджетных расходов.
Постановлениями Администрации края от 26.01.2016 №16 «Об
утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по
оценке обоснованности закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края» и от 26.01.2016 №17
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
края» введена обязательная процедура оценки планируемых закупок
краевых заказчиков с ценой контракта от 1 до 50 млн руб. рабочими
группами при органах исполнительной власти, закупок с ценой более
50 млн руб. и в рамках реализации
краевой адресной инвестиционной программы вне зависимости от
цены контракта – межведомственной рабочей группой.
Приоритетной задачей рабочих групп является оценка закупок
до их осуществления на предмет
обоснованности заявленной потребности и экономической целесообразности для нужд региона
и деятельности заказчиков, обоснованности начальной (максимальной) цены контракта и обеспеченности заказчиков лимитами
бюджетных обязательств, соответствия требованиям законодательства.
Результатом
коллегиальной
проверки и обсуждения планируемых приобретений выступит
санкционирование возможности
их осуществления.
Внедряется институт нормирования закупок: определен обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, подлежащий нормированию, установлены
требования к их потребительским
свойствам и предельные цены. В
перечень включены легковые автомобили, мебель, компьютерная
и оргтехника.
В отличие от федеральных правил в крае введены более высокие
требования к характеристикам
качества, ценовые ограничения
закупок данных товаров, способ-

ствующие рациональному расходованию бюджетных средств.
Установлен полный запрет на осуществление закупок мобильных
телефонов, а также услуг по аренде, лизингу или прокату товаров из
обязательного перечня.
На основании региональных
правил нормирования госорганы края сформируют и утвердят
расширенные ведомственные перечни товаров, работ, услуг. В ведомственный перечень подлежат
включению товары, работы, услуги
при условии, если доля расходов
госоргана и подведомственных
ему бюджетных учреждений превысит 20 процентов общего объема расходов этого госоргана и
подведомственных учреждений за
отчетный финансовый год.
Нормативные затраты на обеспечение функций госорганов и
подведомственных им казенных
учреждений будут рассчитываться по установленным формулам с
использованием нормативов количества и цены товаров, работ,
услуг.
Проекты нормативных правовых актов прошли процедуру
предварительного обсуждения с
общественностью.
Алтайский
край
принимает активное участие в процессе
совершенствования
механизма
правового регулирования сферы
закупок на федеральном уровне.
Мы вошли в состав межведомственной рабочей группы по информатизации в сфере закупок и
Совета регионов по развитию контрактной системы Министерства
экономического развития Российской Федерации. В течение прошлого года представители Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края – органа по
регулированию контрактной системы в сфере закупок регулярно
принимали участие в заседаниях
совещательных органов.
Одним из ключевых инструментов эффективности в отрасли
является информационная доступность о всех стадиях закупочного
процесса. На протяжении 9 лет
сведения о планируемых закупочных процедурах ежемесячно пре-

доставляются в адрес общественных организаций и правоохранительных органов. Представители
общественности,
предпринимательского сообщества и других заинтересованных организаций по
своей инициативе вправе принять
участие на правах наблюдателей
либо членов комиссий по определению поставщиков в любой закупке без ограничений.
Еще одним шагом к достижению открытости данных общественному контролю, потенциальным поставщикам стал перевод
краевых заказчиков на формирование и ведение планов-графиков
размещения заказов в структурированном виде с использованием
нового функционала АИС «Госзаказ». Таким образом, мы не только
обеспечили свободный доступ к
информации о планируемых расходах заказчиков, но и до вступления в силу статьи 21 Федерального
закона №44-ФЗ, на уровне региона
исключили возможность осуществления закупок, не предусмотренных планом-графиком.
Одним из важнейших аспектов реализации законодательства
о закупках является профессионализм всех ее участников. Для
подготовки профессиональных кадров реализуется комплекс мероприятий по повышению квалификации специалистов контрактных
служб заказчиков:
Организована серия совещаний,
в том числе выездных, с контрактными управляющими учреждений
здравоохранения, социальной защиты, образования, органов местного самоуправления, контрольных органов муниципалитетов по
вопросам правоприменительной
практики при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.
На постоянной основе организовано обучение представителей малого предпринимательства
региона законодательству о контрактной системе. В образовательном процессе задействованы системы профессиональной подготовки кадров в рамках реализации
краевых и федеральных программ,
практических семинаров на базе
бизнес-инкубаторов, Алтайской
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торгово-промышленной палаты,
краевых центров занятости населения, дистанционного обучения
высших учебных заведений, электронных площадок.
В рамках методической работы
в 2015 году проведено обучение
свыше 2 тыс. предпринимателей и
специалистов заказчиков.
Использование электронных
технологий в сфере бюджетных
закупок оказывает влияние на эффективность контрактной системы, уровень гласности процедур,
качество осуществления деятельности всеми субъектами контрактных отношений, оперативность
принятия управленческих решений, производительность труда
специалистов.
С 1 января 2015 года введена
в промышленную эксплуатацию
новая информационная система в
сфере закупок АИС «Госзаказ», выступающая в роли «единого окна»
доступа на официальный сайт Еди-

ной информационной системы
в сфере закупок и электронные
торговые площадки, продолжили
ее совершенствование и развитие
(Рис. 4).
Интеграция АИС с официальным
сайтом Единой информационной
системы в сфере закупок и электронными площадками создает условия для бесперебойной работы
заказчиков и уполномоченных органов в системе, обеспечивает формирование и публикацию планов-графиков закупок на очередной финансовый год, формирование заявок на
определение поставщиков, сводных
заявок для проведения совместных
торгов, извещений о проведении
закупок, итоговых протоколов, сведений о заключении и исполнении
контрактов.
В системе реализованы функции автоматизированного контроля вводимой информации на соответствие действующему законодательству, использования шабло-

нов документаций и извещений,
типовых контрактов и технических
заданий, механизмы удаленной
работы пользователей.
Реализован механизм общественного обсуждения закупок.
Кроме того, мы полностью отказались от бумажных носителей – в
системе осуществлен нормативно
закрепленный электронный документооборот, что позволило существенно сократить как временные, так и финансовые издержки
заказчиков. В результате средний
срок размещения одной заявки на
определение поставщика сократился в 2 раза и составил 5 дней.
К началу 2016 года успешно реализован второй этап построения
единой региональной автоматизированной информационной системы. С учетом высокого уровня
централизации муниципальных
закупок на краевом уровне осуществлен перевод органов местного самоуправления 70 муни-

Рис. 4. Региональная информационная система Алтайского края в сфере закупок
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ципальных образований края на
работу в модуль «Муниципальный
заказ».
Главная цель внедрения муниципального блока – повышение
эффективности деятельности заказчиков путем автоматизации
процессов на всех стадиях осуществления закупок, снижение
трудозатрат специалистов, содействие предотвращению нарушений законодательства, коррупционных проявлений, установление
единства правил осуществления
закупок на муниципальном уровне посредством использования
размещенных регулятором в системе типовых документаций, протоколов, контрактов, требований
к приобретаемой продукции и
участникам закупочных процедур.
В рамках перехода к осуществлению всех торгов в электронной
форме ведется разработка механизма дистанционного проведения заседаний комиссий. Ведение
комиссий в режиме онлайн предоставит возможность не только
обеспечить соблюдение норм
действующего законодательства
в сфере закупок, но и значительно повысить экономию бюджетных средств, в т. ч. за счет сокращения транспортных издержек и
командировочных расходов, что
особенно актуально для представителей от муниципальных образований и городских округов Алтайского края.
Запланированы работы по
дальнейшему расширению функциональности информационной
системы с учетом совершенствования нормативной правовой базы
региона.
Перспективным направлением развития информационной
системы мы видим в создании
блока мониторинга и анализа
закупочной деятельности субъектов контрактных отношений,
включая контрагентов по государственным и муниципальным контрактам. Он будет представлять
совокупность групп параметров
аналитических данных, необходимых для контроля за этапами планирования и осуществления закупок, заключения и исполнения

контрактов государственными и
муниципальными
заказчиками
Алтайского края, оценку обоснованности расходов, начальных
(максимальных) цен контрактов,
достижения эффективности удовлетворения потребностей заказчиков, исключит формирование
данных отчетов силами органов
власти и учреждений.
В 2015 году особая роль по
стабилизации социальной и экономической ситуации в регионе
отводилась контрактной системе в
сфере закупок.
В план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региональной экономики Администрацией края
включены мероприятия, направленные на расширение участия
товаропроизводителей региона в
бюджетных закупках, увеличение
доли государственных контрактов с субъектами малого бизнеса,
снижение финансовой нагрузки на
поставщиков при исполнении контрактов.
Разработаны типовые технические задания на поставку овощей,
сока, мяса и мясной продукции,
хлеба и хлебобулочной продукции,
рыбы и рыбной продукции, которые прошли согласование с отраслевыми ассоциациями – Союзом
рыбопромышленников Алтайского края, Союзом зернопереработчиков Алтая, Мясным союзом Алтая, Алтайской Гильдией пекарей и
кондитеров.
Алтайский край стал пилотным
регионом, в котором введена система дополнительного информирования участников о проводимых закупках. С целью повышения
уровня конкуренции на рынке
государственных закупок, снижения доли несостоявшихся торгов
регулятором и электронной площадкой «РТС-тендер» проработан
вопрос приглашения поставщиков на электронные аукционы. В
случае если до окончания подачи
заявок на участие в электронном
аукционе осталось три дня, и при
этом не подано ни одной заявки,
либо подана всего одна заявка
специалистами электронной площадки направляются приглашения

10-20 участникам закупок, которые
участвовали в процедурах с аналогичным предметом контракта.
Системность подходов к управлению закупками, проведение
единой государственной политики в отрасли позволяет добиться
не только стабильности на рынке
государственных заказа, но и продолжить планомерную работу по
совершенствованию деятельности
всех субъектов контрактных отношений.
В этих целях нам предстоит
в течение 2016 года разработать
значительное количество краевых
нормативных актов для внедрения
систем планирования и нормирования закупок, установить случаи
банковского сопровождения контрактов на региональном уровне,
определить порядок проведения
оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупок
товаров, работ, услуг, инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств требованиям федерального законодательства, предусматривающим участие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в корпоративных закупках.
Для достижения максимальной экономической эффективности использования бюджетных
средств, повышения качества
удовлетворения нужд региона будет продолжено взаимодействие
с общественными организациями, отраслевыми ассоциациями
и союзами по анализу применения норм законодательства и
разработке предложений по его
совершенствованию, а также мер,
способствующих привлечению к
торгам алтайских товаропроизводителей и поставщиков.
Полагаем, что работа, которая
ведется в Алтайском крае, по созданию правовых и организационных основ функционирования
отрасли, позволит выйти на новый
качественный уровень управления бюджетными расходами, борьбы с коррупционными проявлениями и расточительством на рынке
государственных закупок.
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ОБЗОР КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УФАС ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК,ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

С. С. ПОСПЕЛОВ
руководитель управления
Федеральной антимонопольной
службы по Алтайскому краю

Е. В. КУТНЯШЕНКО
921специалист-эксперт
главный
отдела контроля закупок УФАС
по Алтайскому краю

Целями, поставленными принятием Закона о контрактной системе,
являлись: повышение эффективности
бюджетных расходов при осуществлении закупок для государственных
и муниципальных нужд; развитие конкуренции с неизменным качеством
поставляемых товаров (выполняемых
работ, оказываемых услуг); уровень
профессионализма заказчиков; увеличение поддержки малому бизнесу
и ряд других.
В настоящий момент Контрактная
система не в полной мере позволяет
реализовывать поставленные перед
ней цели, не принят ряд подзаконных актов, не начала функционировать единая информационная система. Сам Закон о контрактной системе
постоянно подвергается изменениям.
На начало декабря 2015г. Закон о контрактной системе действует в шестнадцатой редакции. И это только за
не полных два года его работы.
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Рис. 1. Результаты работы УФАС по Алтайскому краю по рассмотрению
жалоб и проведению внеплановых проверок.
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В условиях постоянных изменений заказчикам, как говорится, «приходится держать руку на пульсе», а их
работа не возможна без нарушений.
И очевидно, что изначально поставленные цели перед новым законодательством о закупках в настоящий момент не достигнуты.
Следствием указанных обстоятельств является обилие нарушений в
подконтрольной сфере.
Напомним, что на территориальные органы ФАС России возложены полномочия по осуществлению
контроля закупок для государственных и муниципальных нужд, за исключением полномочий, в соответствии
с требованиями ст. 99 Закона о контрактной системе, отнесенных к компетенции органов исполнительной
власти, осуществляющих правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, финансовых органов
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, органов управления государственными
внебюджетными фондами и органов
внутреннего финансового контроля.
На декабрь 2015 г. УФАС по Алтайскому краю была проведена значительная работа по проведению
проверок в целях выявления нарушений в сфере контрактной системы.
жалобы
Осуществление
работы по выявлевнеплановые проверки
нию нарушений осуществляется путем рассмотрения жалоб участников
закупок и проведению внеплановых
проверок.
Количество проверенных закупок
по жалобам и проведенным внеплановым проверкам указывает на наличие большого количества нарушений
(рис. 1).
Следует обратить внимание, что
количество выданных предписаний
отличается от количества выявлен-

ных нарушений. Это обусловлено
тем, что по результатам завершенных закупок (это закупки по которым контракты заключены), выдача предписаний об устранении
нарушений невозможна.
Видами нарушений, которые
выявляются при осуществлении
контрольной деятельности, являются нарушения связанные: с
информационным обеспечением
закупок; с составлением документаций об аукционах; с установлением требований к участникам закупок, не предусмотренных законом; с указанием товарных знаков,
знаков обслуживания в непредусмотренных законом случаях; с
отклонениями заявок участников
закупок по основаниям не предусмотренным законом; заключением
контрактов и др.
В данной статье будет приведен
обзор нарушений встречающихся
при осуществлении контрольной
деятельности УФАС по Алтайскому
краю в сфере закупок, осуществляемых в соответствии с Законом о
контрактной системе.
НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ О
СПОСОБЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПКИ
Нарушения, включенные в
данную группировку, касаются
прежде всего неправомерных действий заказчика, выразившихся в
принятии решения об осуществлении закупки вразрез установленным Законом требованиям.
Статьей 24 Закона о контрактной системе определены способы
определения поставщиков при
осуществлении закупок.
Законодательно выделены конкурентные способы и закупки у
единственного поставщика.
К конкурентным способам закупки отнесены 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.

Закупка у единственного поставщика предполагает осуществление закупки, при котором заказчик предлагает заключить контракт
(договор) в соответствии с положениями статьи 93 только одному
поставщику (подрядчику, исполнителю), т.е. без осуществления конкурентных способов закупок.
Хотя законом и определено,
что заказчик во всех случаях должен осуществлять закупку путем
проведения открытого конкурса,
фактически установлено, что осуществление закупок в виде конкурса возможно за исключением
случаев установленных статьями
56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 Закона о
контрактной системе.
Право выбора заказчика в принятии решения о способе закупке
порождает возникновение нарушений на данном этапе закупок.
Нарушениями, отнесенными
к данной группе, являются:
закупки
 осуществление
иным способом, нежели конкурс
или аукцион, в случае если в соответствии с законом их проведение
обязательно, в том числе заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1
статьи 93 Закона о контрактной
системе без проведения конкурентных процедур при отсутствии
должных правовых оснований.

1

1

 осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного
поставщика с превышением годового объема закупок, установленного пунктами 4, 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, либо
заключение договора на сумму, превышающую 100 тыс. и 400 тыс. руб.
соответственно;
контракта
 заключение
с нарушением пункта 25 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без согласования
с контрольным органом в сфере
закупок, когда требуется такое
согласование.
Необходимо обратить внимание, что противоправные действия в указанных случаях образуют
составы административных правонарушений и влекут административную ответственность в соответствии с частями 1– 3 статьи 7.29
КоАП РФ.
Квалифицирующие признаки
статьи 7.29 КоАП РФ отражены соответственно в ее частях.
УФАС по Алтайскому краю за
11 месяцев 2015 года работы было
выявлено 13 нарушений, допущенных заказчиками при принятии решений о выборе способа закупок,
по всем из которых были возбуждены дела об административных
правонарушениях (рис. 2).
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Рис. 2. Количество нарушений и административных дел по фактам
неверного принятия решения о способе закупке, квалифицированных
по ст. 7.29 КоАП РФ.
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Как следует из представленной диаграммы наибольшая доля
выявленных нарушений и соответственно возбужденных дел об
административных правонарушениях УФАС по Алтайскому краю
приходится на часть 2 статьи 7.29
КоАП РФ.
Основаниями для возбуждения
дел по указанной статье являлись
факты выявленных нарушений
требований части 1статьи 24, части
2 статьи 59, пункта 9 части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе.
Так заказчиками заключались
контракты (договора) на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Указанная норма устанавливает закрытый перечень случаев возможности закупки товаров (работ,
услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), среди которых значатся аварии, иные
чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера,
непреодолимой силы.
Следует учесть, в силу положений пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ, непреодолимая
сила характеризуется несколькими связанными между собой признаками. К ним, в частности, относятся чрезвычайность и непредотвратимость обстоятельств при
имеющихся условиях.
Под чрезвычайностью следует
понимать невозможность предвидения наступления соответствующих обстоятельств. Чрезвычайность обстоятельства – то, что не
могло быть учтено лицом ни при
каких обстоятельствах, что не относится к жизненному риску (например, наводнение, землетрясение).
То есть, в данном случае, именно указанные обстоятельства допускают заключение контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) только
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в том количестве или объеме, которые необходимы для ликвидации последствий непреодолимой
силы. Необходимо наличие такого
условия, как нецелесообразность
применения иных способов закупок, требующих затрат времени.
Подменяя легальные понятия
оснований заключения контракта
без проведения соответствующих
процедур, заказчики ссылались на
несвоевременное финансирование предполагаемых работ к выполнению, их срочность и другие
основания которые не связаны с
действующим законодательством.
Видами работ, предусмотренными контрактами, были как правило работы строительные, включенные в Перечень товаров, работ,
услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной
форме, утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013
№2019-р.
Таким образом, заказчики были
обязаны проводить электронные
аукционы.
Нарушения требований части
1статьи 24, пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе послужили принятию решений
и привлечении виновных лиц к административной ответственности
по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ.
Выявленные нарушения были
совершены с превышением установленных пунктами 4, 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе лимитов в размере 100 тыс.
руб. и 400 тыс. руб. соответственно.
В указанных случаях заказчики
имели возможность проведения
процедуры закупок, но проведение аукциона или конкурса исходя из начальной (максимальной)
цены контракта не требовалось.
Нарушение, касающееся принятия неверного решения о способе закупки в виде конкурса с ограниченным участием, выявленное
УФАС по Алтайскому краю было
единичным.
Так предметом контракта являлось выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог. Цена контракта была более
900 млн руб.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1089 «Об
условиях проведения процедуры
конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
действовавшему на момент проведения проверки, осуществление закупки путем конкурса с
ограниченным участием допускалась в случае выполнения по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства,
а также искусственных дорожных
сооружений, включенных в состав
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных
в эту группировку, в случае если
начальная (максимальная) цена
контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн
рублей, для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн
рублей.
Однако как было установлено,
выполняемые работы не подпадали под действие Постановления
Правительства, и кроме того не
обладали признаками сложности,
инновационности или специализированного характера.
Перечисленные
правонарушения являются серьезным проступком в области «охраны собственности» и подрывают цели установленные
законодательством,
прежде всего устраняя рыночные
конкурентные отношения.
НАРУШЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ
С ПОРЯДКОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
КОНТРАКТА.
Большой блок нарушений, выявляемых в процессе осуществления контроля, касается заключения, изменения и расторжения
контракта.
Указанные нарушения необходимо рассматривать в корреляции
с административной ответственностью к которым они приводят.

Таблица 1
НАРУШЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ.

Вид нарушения

Заключение контракта с нарушением
объявленных условий исполнения
контракта

Статья КоАП
РФ

Нарушение сроков заключения контракта
или уклонение от заключения контракта

ч. 3 ст. 7.32

Изменение условий контракта, в
том числе увеличение цен товаров,
работ, услуг, если возможность
изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством, и такое
изменение привело к дополнительному
расходованию бюджетных средств или
уменьшению количества поставляемых
товаров, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Нарушение порядка расторжения
контракта в случае одностороннего отказа
от исполнения контракта

1% начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее 5
тыс. руб. и не более 30 тыс. руб.

Юридическое
лицо

1% начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее 50
тыс. руб. и не более 300 тыс. руб.

Должностное
лицо
ч. 2 ст. 7.32

ч. 4 ст. 7.32

Размер штрафа

Должностное
лицо
ч. 1 ст. 7.32

Заключение контракта с нарушением
объявленных условий исполнения
контракта, если такое нарушение привело
к дополнительному расходованию
бюджетных средств или уменьшению
количества поставляемых товаров, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг

Изменение условий контракта, в
том числе увеличение цен товаров,
работ, услуг, если возможность
изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством

Субъект

Юридическое
лицо

2-х кратный размер
дополнительно
израсходованных средств
бюджета или цен товаров,
работ, услуг, количество, объем
которых уменьшены

Должностное
лицо

50 тыс. руб.

Должностное
лицо

20 тыс. руб.

Юридическое
лицо

200 тыс. руб.

Должностное
лицо

ч. 5 ст. 7.32

ч. 6 ст. 7.32

Действия (бездействие), повлекшие
неисполнение обязательств,
предусмотренных контрактом на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
ч. 7 ст. 7.32
услуг для нужд заказчиков, с причинением
существенного вреда охраняемым законом от 13.07.2015г.
интересам общества и государства, если
такие действия (бездействие) не влекут
уголовной ответственности

Юридическое
лицо

Должностное
лицо
Юридическое
лицо

2-х кратный размер
дополнительно
израсходованных средств
бюджета или цен товаров,
работ, услуг, количество, объем
которых уменьшены

50 тыс. руб.
200 тыс. руб.

Должностное
лицо, или ИП

от 5 до 15% стоимости
неисполненных обязательств,
предусмотренных контрактом,
но не менее 30 тыс. руб. или
дисквалификация на срок до
2-х лет

Юридическое
лицо

от 1 до 3-хкратного размера
стоимости неисполненных
обязательств, предусмотренных
контрактом г, но не менее 300
тыс. руб.
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Для полного представления
связи противоправного деяния
и ответственности необходимо
обратиться к таблице №1.
Важно отметить, что все нарушения Закона о контрактной системе перечисленные в Таблице 1
являются «обоюдными».
Что это означает?
В отличие от других нарушений
Закона о контрактной системе, в
том числе, за которые предусмотрена административная ответственность, данные нарушения
могут быть совершены не только
заказчиками, но и поставщиками
(подрядчиками, исполнителями).
И соответственно административное наказание может быть применено к сторонам по контракту.
Предлагаю рассмотреть заключение контракта на примере результатов электронного аукциона.
Порядок заключения контракта определен нормами части 1 статьи 34, части 2, 10 статьи 70 Закона
о контрактной системе.
Законом предполагается, что
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или
приглашением принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией
о закупке, заявкой, окончательным
предложением участника закупки,
с которым заключается контракт.
В проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе,
включаются цена, информации
о товаре (товарном знаке и (или)
конкретных показателях товара)
предложенные участником электронного аукциона.
Казалось бы, четко урегулированный законодателем порядок
заключения контракта, в котором
не может быть ошибок.
Практика показывает обратное.
Пример 1.
Заказчиком проводился электронный аукцион на оказание
услуг. Учитывая, что предметом
закупки было оказание услуг, заявка участника закупки содержала
только согласие на их оказание.
При заключении контракта
заказчиком была включена цена
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предложенная победителем аукциона в проект контракта, который прилагался к документации
и включены условия исполнения
контракта, которые отсутствовали
в документации, и соответственно
в заявке участника закупки.
Данный контракт был заключен сторонами, с нарушением
объявленных условий исполнения
контракта.
Пример 2
По результатам проведенной
закупки на поставку товара Заказчик направил в адрес поставщика
проект контракта, однако спецификацию по товару не заполнил,
полагаясь на добросовестность и
разумность поставщика. Поставщиком при рассмотрении проекта
контракта в спецификацию товара
были включены условия не соответствующие содержанию его заявки. В результате чего контракт
был заключен с нарушениями условий его исполнения.
Часто встречающимся нарушением является уклонение от заключения контракта.
Уклонением от заключения
контракта, исходя из положений
Закона о контрактной системе,
являются действия (бездействие)
участника закупок (заказчика), направленные на его незаключение.
Исходя из имеющейся практики большая доля нарушений совершается со стороны участников
закупок.
Указанные нарушения выявляются в процессе рассмотрения
обращений заказчиков о включении сведений о недобросовестных
поставщиках в реестр недобросовестных поставщиков.
Законом поименованы случаи,
когда участники закупок являются уклонившимися от заключения
контрактов.
Первым основанием является
неподписание контракта в установленный срок.
Вторым основанием является
неисполнение антидемпенговых
мер, предусмотренных статьей 37
Закона о контрактной системе.
Третье основание – это непредоставление участником закупки,

с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта.
Прямых оснований считать заказчика уклонившимся от заключения контракта Законом о контрактной системе не установлено.
Однако, исходя из требований
порядка заключения контракта,
следует, что контракт должен быть
подписан заказчиком в установленный срок. В случае бездействия, приведшего к незаключению
контракта, Заказчика можно считать уклонившимся от его заключения.
Если действия заказчика были
совершения с нарушениям срока, то в таком случае он считается
нарушившим срок его заключения,
данное в равной степени относится и к участнику закупки.
Нарушения данного характера
со стороны участников закупки
зачастую связанны с отсутствием
надлежащей степени заботливости и осмотрительности при подписании контрактов.
Заказчики же со своей стороны
порой имеют прямой умысел для
незаключения контракта, в связи
с тем, что был выбран «недостойный», по их мнению, победитель.
В процессе исполнения контракта может возникать необходимость изменения его условий.
В данном случае Закон о контрактной системе содержит исчерпывающий перечень случаев, когда
подобные действия являются допустимыми.
Пренебрегая установленными
нормами, стороны контракта идут
на нарушения Закона о контрактной системе.
Одним из примеров такого
нарушения является заключение
Заказчиком и исполнителем дополнительного соглашения к контракту на выполнение работ в части, касающейся порядка расчетов,
которым была установлена выплата аванса.
В силу части 13 статьи 34 Закона
о контрактной системе в контракт
включается обязательное условие
о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги.

Порядок оплаты в силу закона
отнесен к существенным условиям
договора подряда для государственных нужд и самим контрактном
не предусмотрена возможность
изменения его условий.
Таким образом, стороны контракта заключив дополнительное
соглашение, изменили его условия.
За данное нарушение заказчик
и подрядчик были привлечены к
административной ответственности.
Особое место среди нарушений, касающихся контрактов, занимают нарушения порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от его исполнения.
Статья 95 Закона о контрактной
системе регламентирует действия
сторон контракта в случае принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
Право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта допускается в случаях
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
Действиями
обязательными
при принятии такого решения
являются направление такого решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу заказчика, указанному
в контракте, а также телеграммой,
либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,

обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его
вручении.
Для заказчика является обязательным размещение такого решения в течении трех рабочих дней
с даты его принятия в единой информационной системе.
Типичными нарушениями со
стороны Заказчика являются:
 не размещение решений в
единой информационной системе, либо размещение решения в
непредусмотренном для размещения разделе сайта;
 неисполнение требований об
уведомлении о принятом решении
всеми способами установленными
законом;
 принятие решения об одностороннем отказе при отсутствии
на то правовых оснований (возможность одностороннего отказа не предусмотрена контрактом,
либо не предусмотрена Гражданским кодексом; решение принято
до окончания срока исполнения
контракта).
Выявлялись случаи нарушений,
которые подтверждены судебной
практикой, при которых заказчик
чинил препятствия в исполнении
контракта. Так одним из заказчиков Алтайского края сотрудники
компании-исполнителя не допускались на объект, не передавалось
оборудование для его исполнения.
Создав условия для неисполнения
контракта, до окончания срока его
исполнения заказчиком принято
решение в нарушение норм гражданского законодательства. Ука-

занное решение заказчика было
отменено в судебном порядке.
Известен случай принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта со стороны
исполнителя по контракту. В данном случае дело рассматривалось
в суде по заявлению заказчика. Был
установлен факт незаконного требования исполнителя по контракту
об изменении условий по контракту, послужившего для него принятию немотивированного решения
об одностороннем отказе от исполнений контракта. Указанное решение поставщика было отменено в
судебном порядке.
Анализируя указанные нарушения необходимо отметить, что
каждое из них является следствием ненадлежащего исполнения
требований действующего законодательства о контрактной системе.
Случаи, которые возникают на
этапах заключения, изменения, расторжения контрактов являются уникальными, поскольку проистекают
из различных видов договоров.
Большое значение имеет факт
добросовестности сторон, находящихся в договорных отношениях,
по неукоснительному следованию
«букве закона». Так как последствия нарушений носят не только
административный характер, но
и касается их хозяйственной деятельности.
Завершая данную статью хотелось бы отметить, что приведенные нарушения являются особо
«острыми», поскольку непосредственно затрагивают деятельность
субъектов контрактной системе.
Для заказчиков очень важно
осуществлять закупки в соответствии с установленными законом
требованиями. Поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неукоснительно исполнять условия контрактов.
Достижение целей контрактной системе не лежит целиком на
законодателе, а большей мере является обязанностью участников
контрактной системы для повышения уровня их профессионализма,
прозрачности закупок, развитию
конкуренции и рыночных отношений без злоупотреблений.
№1 (37) – 2016
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Функционирование большой и
сложной системы деятельности государства, состоящей из множества
элементов – звеньев цепи государственных учреждений, которые, взаимодействуя друг с другом, решают
важные государственные задачи,
осуществляется благодаря использованию множества инструментов реализации полномочий. Немаловажное
место среди них занимают государственные закупки.
Сегодня достаточно сложно представить, чтобы органы власти и государственные учреждения удовлетворяли собственные потребности в различных товарах, работах, услугах, а
также успешно решали поставленные
государством задачи, минуя систему
государственных закупок.
Система государственных закупок в Российской Федерации является одной из самых развитых и эффективных систем обеспечения нужд государства во всем мире, как с точки
зрения нормативного правового регулирования, так и с точки зрения его
практического применения в работе
системы. При этом нельзя не отметить значимую роль в совершенствовании государственных закупок вступившего в силу с 1 января 2014 года
Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», воплотившего в себе многие действенные нормы старого Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд», доказавшие свою антикоррупционную устойчивость. 44-ФЗ
внес новшества в осуществление закупок, в первую очередь, в части определения такого важного понятия,

как «контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг» и всех ее
составляющих.
Структура системы государственных закупок в России достаточно
сложная, состоящая их множества
региональных систем закупок (контрактных систем), каждая из которых
представляет собой сложный механизм, функционирующий на определенных
организационно-экономических принципах, обеспечивающий
проведение региональными государственными заказчиками многоэтапного закупочного процесса. Модель
региональной системы определяется
различными характеристиками региона: территорией, количеством государственных заказчиков, объемом
закупок, обеспеченностью профессиональными,
информационными
ресурсами, а также уровнем финансовых затрат на качественную организацию закупочного процесса.
В Алтайском крае сформирована и
достаточно эффективно функционирует контрактная система, частью которой является и Главное управление Алтайского края по труду и социальной
защите (далее – Главтрудсоцзащита).
С 01.04.2015 согласно указу Губернатора Алтайского края от 02.02.2015
№8 «О реорганизации Главного
управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
и управления Алтайского края по
труду и занятости населения» Главное
управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
реорганизовано в форме присоединения к нему управления Алтайского
края по труду и занятости населения.
Реорганизованное Главное управление переименовано в Главное управ-

ление Алтайского края по труду и
социальной защите.
В настоящий момент в систему
Главтрудсоцзащиты входят 60 подразделений – управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам (далее – управления),
74 подведомственных учреждения социального обслуживания
населения (далее – учреждения),
61 краевое государственное казенное учреждение службы занятости населения Алтайского
края (далее – центры занятости),
КАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг Алтайского
края», КАУ «Учебный центр управления Алтайского края по труду и
занятости», КГБУ «Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических
проблем».
На сегодняшний день объединенная система социальной защиты, труда и содействия занятости
населения развивается в условиях
сложной нестабильной экономической ситуации: ослабление и
неустойчивость курса рубля; сокращение предложений со стороны поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по причинам труднопредсказуемого роста цен, экономических санкций, введенных
ограничений на импорт отдельных
групп товаров из-за рубежа, роста
процентной ставки по банковским
кредитам внутри страны, роста стоимости банковских гарантий, которые предоставляются в целях обеспечения заявок и исполнения контрактов; сокращение доведенных
до заказчиков лимитов бюджетных
обязательств на 2015 год; реализация антикризисных положений,
устанавливающих
особенности
осуществления закупок в 2015 году,
существенно повлияли на контрактную систему края. Но несмотря на
это, Главтрудсоцзащита продолжает
эффективно реализовывать свои
функции и решать стоящие перед
ней задачи, осуществляя закупки в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативной правовой базой
Алтайского края.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАКУПОК ГЛАВТРУДСОЦЗАЩИТЫ (ПО
НАЗНАЧЕНИЮ), ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
АУКЦИОНОВ

9 месяцев 2014 года
7,5%
33,3%

59,2%

Электронные аукционы на
поставку товаров

Электронные аукционы на
выполнение работ

Электронные аукционы на
оказание услуг

9 месяцев 2015 года
Электронные аукционы на
поставку товаров

36,1%
55%
9%

Так, в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2013 №712
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд Алтайского края» Главное управление, а
также учреждения, управления и
центры занятости согласно утвержденного порядка взаимодействия заказчиков, органа исполнительной власти Алтайского края
по регулированию контрактной
системы в сфере закупок – Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, краевого
государственного казенного учреждения, уполномоченного на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – КГКУ
«Центр государственных закупок

Электронные аукционы на
выполнение работ

Электронные аукционы на
оказание услуг

Алтайского края», в случае необходимости формируют и направляют
заявки для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), форма и особенности формирования которых утверждены
приказом Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края от 31.12.2013 №45.
При этом после ввода в эксплуатацию с 01.01.2015 автоматизированной информационной системы
«Госзаказ», вышеуказанная процедура стала существенно проще и
быстрее по срокам благодаря установлению возможности ведения
плана-графика закупок товаров,
работ, услуг, создания и редактирования заявки на осуществление
закупки, а также ее проверки, согласования (в части финансирования, принадлежности к государст№1 (37) – 2016
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ
(СОСТОЯВШИЕСЯ, НЕСОСТОЯВШИЕСЯ)

Доля состоявшихся
электронных аукционов, %

12,1%
14,5%
73,4%

Доля несостоявшихся
электронных аукционов
(подана 1 заявка, допущена 1
заявка), %
Доля несостоявшихся
электронных аукционов (не
подано ни 1 заявки, все
заявки отклонены), %

Итоги 9 месяцев 2014 года

Доля состоявшихся
электронных аукционов, %

10,6%

47,5%
41,9%

Доля несостоявшихся
электронных аукционов
(подана 1 заявка, допущена 1
заявка), %
Доля несостоявшихся
электронных аукционов (не
подано ни 1 заявки, все
заявки отклонены), %

Итоги 9 месяцев 2015 года

венным или краевым программам)
в электронном виде без формирования и направления в Главэкономики бумажного варианта, а также
появлению возможности согласования пакета аукционной документации путем ее подписания
электронной цифровой подписью
заказчика непосредственно в АИС
«Госзаказ».
Анализируя статистику закупок
за период январь – сентябрь 2015
года в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года, можно отметить увеличение количества электронных аукционов с 429 в 2014
году до 573 в 2015 году и стоимости
закупок с 203,4 до 266,6 млн рублей. Во многом такие показатели
обусловлены расширением сети
подведомственных учреждений
38
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Главтрудсоцзащиты в результате
реорганизации 01.04.2015. При
этом за счет воздействия неблагоприятных факторов экономической ситуации, озвученных
выше, произошло снижение экономии средств по итогам состоявшихся и несостоявшихся процедур с 71,6 до 29, 3 млн руб.
Доля контрактов, заключенных по итогам состоявшихся
электронных аукционов, в общем
количестве контрактов, заключенных по итогам торгов, в 2015 году
в сравнении с 2014 годом также
существенно снизилась с 84,7% до
53%. При этом в 2015 году в сравнении с 2014 годом нет контрактов,
расторгнутых в связи с решением
суда, односторонним отказом от
исполнения контрактов, а про-

цент полного исполнения заключенных контрактов вырос с 87% в
2014 году до 93% в 2015 году, что,
безусловно, явилось следствием
правильного и рационального
применения заказчиками норм
законодательства о контрактной
системе в части эффективного и
обоснованного определения начальной (максимальной) цены
контракта, установления более
жестких требований в отношении
качества поставляемого товара
(выполняемых работ, оказываемых услуг), его функциональных
и технических характеристик при
составлении аукционной документации, использования типовых форм контрактов, содержащих все необходимые условия и
требования к надлежащему исполнению заключенного контракта. Немаловажную роль в росте показателя исполнения контрактов
сыграло расширение требований
к участникам закупки, введение
антидемпинговых мер, установление обязательности внесения
обеспечения заявок и контрактов,
появление новых и увеличение
действовавших финансовых мер
ответственности, прописываемых
в контрактах, которые способствовали росту чистой конкуренции
среди поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), а также снижению
вероятности участия в торгах и
признания победителями недобросовестных участников.
Значимыми для учреждений,
управлений и центров занятости
стали отказ от понятия «одноименность» (особенно для закупок у
единственного поставщика), установление процентных и суммовых
ограничений по отдельным видам
закупок, а также возможность приобретения заказчиками товаров
работ, услуг за счет отдельных видов внебюджетных доходов, в том
числе грантов, в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц». Данные положения действующего законодательства позволили заказчикам, имеющим малые
объемы бюджетного финансирования и существенные внебюд-

жетные доходы, в 2014 и 2015 годах обеспечивать их нормальное
функционирование и без существенных временных затрат удовлетворять мелкие текущие нужды
путем заключения контрактов с
единственным поставщиком без
проведения конкурентных процедур, соблюдая при этом требования действующего законодательства.
Общая структура закупок товаров, работ, услуг учреждениями,
управлениями и центрами занятости достаточно сложна: приобретение продуктов питания, мягкого
инвентаря, горюче-смазочных материалов, хозяйственных и канцелярских товаров, угля, лекарственных препаратов и расходных материалов; выполнение работ по текущему ремонту зданий; оказание
услуг по текущему обслуживанию
и ремонту транспортных средств,
сопровождению информационных
программ, страхованию ответственности владельцев транспортных средств и т.д.

И среди этих закупок, помимо
контрактов для обеспечения текущих нужд заказчиков, немаловажное место занимают закупки,
проводимые в рамках реализации
мероприятий разных государственных программ Алтайского края:
государственная программа Алтайского края «Оказание содействия
добровольному переселению в
Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на
2013–2015 годы», государственная
программа Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на
2014–2020 годы», государственная
программа Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015–2020 годы»,
государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2015–2020 годы».
Так, в рамках реализации подпрограммы «Социальное обслуживание граждан» государственной
программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на
2014–2020 годы», которая разрабо-

тана в целях повышения доступности качественных услуг в сфере социальной защиты населения, обеспечивающих социальные гарантии
государства гражданам в Алтайском крае, создания благоприятных условий для предоставления
социальных гарантий гражданам,
нуждающимся в социальной защите, совершенствования системы
социальной поддержки отдельных
категорий граждан, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, развития сектора социальных услуг, эффективной системы
социального обслуживания и оказания социальных услуг, в 2014 году
в рамках заключенных по итогам
электронных аукционов контрактов, а также договоров, заключенных в соответствии с пунктом
4 статьи 93 Федерального закона
№44-ФЗ осуществлено текущих
ремонтов зданий учреждений
социального обслуживания населения на общую сумму 10,65 млн
рублей; в 2015 году приобретено
автомобильного транспорта для

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ

основные показатели

Стоимость контрактов,
заключенных по итогам
электронных аукционов,
млн. руб.

9 месяцев 2015 года

223,1

9 месяцев 2014 года

153,2

Суммы начальных
(максимальных) цен
электронных аукционов,
млн. руб.

266,6
203,4

Количество контрактов,
заключенных по итогам
электронных аукционов,
шт.

512
380
573

Количество электронных
аукционов, шт.

429
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мобильных бригад учреждений
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги
на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и
медико-социальных услуг пожилым людям по контрактам, заключенным по итогам 2 совместных
электронных аукционов на сумму
7,44 млн рублей; заключено договоров на обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров на сумму 2,09 млн
рублей.
Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование граждан осуществляется
в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края»
на 2015–2020 годы», и организовано
на базе более 100 профессиональных
образовательных организаций края
по различным направлениям подготовки (около 110 профессий и специальностей).
Выбор объемов и профилей
профессионального
обучения
безработных граждан осуществляется в соответствии с конъюнктурой рынка труда края. К наиболее
массовым профессиям, курсам
обучения относятся: обучение

технологии создания собственного дела; оператор ЭВ и ВМ, а также прикладные компьютерные
программы; электрогазосварщик,
электросварщик; продавец; механизатор; парикмахер, косметолог,
маникюрша; повар, пекарь, кондитер; бухгалтер и другие. Сложившиеся объемы подготовки данным
профессиям обусловлены наличием заявок на подготовку от работодателей, а также возможностью
зарегистрировать предпринимательскую деятельность по полу-

ченной профессии после завершения обучения.
Отбор образовательных учреждений для профессионального
обучения безработных граждан
в рамках реализации указанной
выше программы также происходит через государственные
закупки на конкурсной основе в
соответствии с действующим законодательством о контрактной
системе.
В ходе осуществления закупок в
соответствии с Законом №44-ФЗ по

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ,
ПРОВЕДЕННЫХ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Количество электронных
аукционов, шт.

700
599

600

Подано заявок, шт.

568

Допущено заявок, шт.

500

Подписано контрактов, шт.
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264
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9 месяцев 2015 года

состоянию на 01.12.2015 к профессиональному обучению приступили 4796 безработных граждан
и 318 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. До
конца 2015 года пройдут обучение
4829 безработных граждан и 320
женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
В текущем году по итогам торгов заключено 300 контрактов на
общую сумму 28,5 млн рублей, в
т.ч. на сумму 14,3 млн рублей с учреждениями профессионального
образования края. Экономия по
итогам проведенных конкурсных
процедур составила 10,9 млн рублей. Общий объем финансирования по этому мероприятию на
образовательные услуги до конца
года составит 46,5 млн рублей.
Проведение электронных аукционов коснулось и такой сферы
функционирования социальных
учреждений, как оказание услуг по
предоставлению социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических,
социально-трудовых, социально-правовых услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей – инвалидов,
срочных социальных услуг. В 2014
году такого рода аукционы в электронной форме проводились для
четырех комплексных центров социального обслуживания населения (с учетом их филиалов), в 2015
году – уже для пяти.
Требования
Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ соблюдаются и управлениями социальной защиты населения при
проведении закупок (путем электронных аукционов и заключения
договоров до ста тысяч рублей) на
оказание услуг по такому важному
направлению, как реализация проездных билетов для проезда всеми
видами городского пассажирского
общественного транспорта (кроме
такси) отдельным категориям гра-

ждан, учтенных в федеральном и
краевом регистрах получателей
мер социальной поддержки, за
исключением граждан, учтенных
в федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи
только в целях установления социальной доплаты к пенсии, а также
лицам, сопровождающих детейинвалидов.
При осуществлении вышеуказанных и многих других закупок, особенно путем проведения
электронных аукционов, Главтрудсоцзащита, благодаря действующим нормативным правовым
актам, устанавливающим запреты
на допуск отдельных товаров из
иностранных государств, а также
определяющим преференции отдельным категориям организаций
при участии в закупке, приобретала товары отечественного и алтайского производства, а также
проводила электронные аукционы с установлением преференций
организациям
уголовно-исполнительной системы и инвалидов,
субъектам малого предпринимательства, поддержка которых сегодня, в очень непростой период
для страны, в период действия
санкций особенно важна. Все это
не только способствовало росту
региональной экономики, но и задало положительные тенденции
в развитии отдельных отраслей в
целом по России.
Так, по итогам 2014 года процент аукционов, направляемых на
торги для субъектов малого предпринимательства, составил 15,6%,
а в 2015 году данная цифра составила порядка 40%. При этом, именно по данным аукционам наблюдалось наибольшее количество
заявок, подаваемых участниками
аукциона на торги. По отдельным
закупкам данная цифра колебалась от 15 до 23 участников.
Конечно, реализация полномочий Главного управления в сфере
социальной защиты, труда и содействия занятости, в том числе
через проведение озвученных
выше закупочных процедур была
бы невозможна без высококвалифицированных кадров, имеющих

специальную профессиональную
подготовку.
В 2014 году получили соответствующее образование представители половины всех подведомственных управлений социальной защиты населения, в течение
2015 года большинство работников бюджетных учреждений и
оставшихся управлений социальной защиты, занимающихся указанными закупками, являющихся
контрактными
управляющими
или специалистами контрактной
службы, самостоятельно прошли
или проходят в настоящее время
обучение для работы в рамках
Федерального закона №44-ФЗ с
выдачей документов государственного образца.
Таким образом, социальная
сфера, а также сфера труда и занятости тесно взаимосвязаны с системой государственных закупок.
Именно через проведение закупочных процедур в соответствии
с требованиями действующего законодательства о контрактной системе Главтрудсоцзащита, а также
учреждения, управления и центры занятости более эффективно
исполняют свои обязательства,
закрепленные за ними государством в части социальной защиты
населения, труда и содействия
занятости, заключая контракты с
действительно проверенными и
добросовестными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями),
получая по итогам торгов товары
(работы, услуги) достаточно высокого качества при максимально
возможной экономии бюджетных
средств. В результате формируются основные предпосылки не
только для поддержания отдельных отраслей производства, направлений деятельности, но и
для устойчивого функционирования всей системы государства.
Дальнейшее совершенствование
законодательства о контрактной
системе должно только способствовать укреплению позиций
государственных закупок в части
обеспечения основных нужд государства и реализации полномочий во всех его сферах.
№1 (37) – 2016
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ КОНТРАКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Е. В. ДЕШЕВЫХ
начальник управления
Алтайского края по развитию
предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрен ряд важных положений,
направленных на обеспечение участия малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках.
В частности, законом вводится обязанность государственных и
муниципальных заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства в объеме не менее пятнадцати процентов совокупного годового объема закупок. При этом начальная (максимальная)
цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей. В Алтайском крае лимит объема закупок у субъектов малого бизнеса по инициативе Губернатора края А.Б. Карлина увеличен до тридцати процентов.
ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Решение вопросов расширения
доступа субъектов предпринимательства края к участию в государственных и муниципальных закупках остается актуальным. По итогам 2014 года
меньше четверти или 21,5% совокупного годового объема государственных закупок был передан субъектам
малого бизнеса. В денежном выражении малый бизнес привлек государственные заказы на сумму свыше 2,8 млрд рублей, в том числе по
контрактам на 500 млн рублей предприниматели выступали в качестве
субподрядчиков и соисполнителей.
За 9 месяцев 2015 года общая стоимость контрактов, заключенных субъектами малого предпринимательства
по результатам специализированных
торгов, составила 3 млрд рублей или
19% в совокупном годовом объеме
закупок по предварительным данным.
Объем муниципальных закупок у
субъектов малого бизнеса в среднем
по региону в 2014 году был равен
2,5% совокупного годового объема
закупок, что в ценовом выражении
составило 337 млн рублей. За 9 месяцев 2015 года объем аналогичных
закупок, где исполнителем выступил
малый бизнес, составил 9,5% от совокупного годового объема закупок
(568 млн рублей).
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Необходимо сказать, что различные аспекты деятельности малого
бизнеса на рынке государственного
и муниципального заказа становятся
основными темами обсуждения на
авторитетных публичных площадках
края: заседаниях Конгресса предпринимательских объединений Алтайского края, межведомственной
комиссии Администрации Алтайского
края по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства, Общественного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе
Алтайского края.
В ходе обсуждений участники
площадок, включая представителей
малого бизнеса, органов исполнительной власти, различных экспертных организаций, отмечают необходимость
неукоснительного соблюдения государственными и муниципальными заказчиками требований федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в части недопущения действий, которые приводят
или могут привести к ограничению
или устранению конкуренции, включению в состав лотов товаров, работ,
услуг, технологически и функционально не связанных с предметом контрактов.
Также, в рамках работы по совершенствованию правовой базы, регла-

ментирующей участие малого бизнеса в госзаказе, в крае приведены
в соответствие со ст. 25 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд» нормативные правовые акты, определяющие деятельность учреждений, осуществляющих функции
по формированию сводных заявок для проведения совместных
конкурсов и аукционов, что позволило регламентировать деятельность заказчиков при формировании сводных заявок для их
проведения.

ГОСЗАКАЗ.
КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ?
Важным механизмом, способствующим повышению доступа
малого и среднего бизнеса к государственным и муниципальным
закупкам, является институт банковских гарантий. В настоящее
время кредитные организации
предлагают клиентам следующие
виды гарантий: тендерные, по муниципальным и государственным
контрактам, возврат авансовых
платежей, исполнение контрактов
надлежащим образом, гарантии
платежей, в том числе таможенных и др. Выдачу гарантий в крае

осуществляют ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ24 (ПАО), «Сибсоцбанк» ООО, «Газпромбанк» (АО), АО
«Россельхозбанк», ПАО РОСБАНК,
ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ
(ПАО) и др.
Во многих банках действует
упрощенная процедура выдачи
гарантий. Она применяется к клиентам, у которых на расчетном
счете в этом банке имеются средства, или способным обеспечить
100%-ое денежное покрытие гарантии. Также упрощенная процедура применима к субъектам,
у которых открыт депозит в этом
банке, или приобретен банковский вексель.
Таблица №1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Вид операции

Комиссия

Минимальная
сумма
Гарантии

Обеспечение

Процентная
ставка по
многолотовым
аукционам

по договоренности
на основании
поручительство 3-х
решения
лиц, поддержание
кредитного
ежемесячных
комитета, минимум
оборотов по р/с
10 тыс. руб., 200 руб.
за 1 бенефициара

Банковские гарантии
без предоставления
обеспечения (совокупный
объем обязательств по
гарантиям не должен
превышать 6 млн рублей):

по договоренности на
основании решения
кредитного комитета,
минимум 10 тыс. руб.

-

Банковские гарантии,
выданные предприятиям
дорожной отрасли в
качестве обеспечения
государственных
и муниципальных
контрактов

по договоренности на
основании решения
кредитного комитета,
минимум 10 тыс. руб.

-

без
предоставления
обеспечения

-

Банковские
гарантии, выданные
системообразующим
предприятиям в
качестве обеспечения
государственных
и муниципальных
контрактов

по решению
кредитного комитета

-

-

-

-

не менее 50%
залогового
обеспечения,
поручительство 3-х
лиц

по договоренности
на основании
решения
кредитного
комитета, минимум
10 тыс. руб., 200 руб.
за 1 бенефициара

Банковские гарантии,
выданные по
стандартным условия

по договоренности на
основании решения
кредитного комитета,
минимум 10 тыс. руб.
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Выдача гарантии без денежного
покрытия аналогична процедуре
рассмотрения кредитной заявки.
Порядок рассмотрения и принятия
банком решения о выдаче гарантии осуществляется в соответствии
с внутренними нормативными документами банка, установленными
в соответствии с действующими
положениями Центрального банка
Российской Федерации.
Существует упрощенная схема
подачи заявки и получения банковской гарантии. Для этого участники торгов могут воспользоваться электронными сервисами федеральной электронной торговой
площадки РТС-тендер.
Для упрощения процедуры
получения банковских гарантий
«Алтайский банковский союз»
совместно с «Сибсоцбанком» разработали предложения по оформлению банковских гарантий для
обеспечения государственных и
муниципальных контрактов на
более выгодных условиях, данные
предложения начали действовать
с 1 декабря 2015 года (Таблица №1).
На сегодня также внедряется
практика обсуждения правовых
актов по контрактной системе на
этапе их разработки с представителями бизнес-сообщества. Механизм общественного контроля
сферы закупок закреплен постановлением Администрации края
от 26.11.2015 №479 «Об обязательном общественном обсуждении
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
нужд Алтайского края». Согласно
документу, общественному обсуждению подлежат закупки с начальной (максимальной) ценой
контракта либо ценой контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), от 100 млн рублей
до 1 млрд рублей.
Вместе с тем, для внедрения
инструментов
общественного
контроля на всех этапах закупочной деятельности, заказчикам рекомендовано при осуществлении
отдельных закупок согласовывать
технические задания и привлекать
к приемке контрактных результатов представителей обществен44
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ных объединений, обладающих
специальными знаниями по объекту закупки. Данные меры позволят повысить качество закупок
и исключить злоупотребления в
данной сфере.
В целях создания системы
эффективного
общественного
контроля за государственными и
муниципальными закупками по
согласованию с региональными
общественными объединениями
предпринимателей сформирован
список их представителей с указанием контактных данных и сфер
деятельности, в которых данные
лица могут выступить в качестве
экспертов и привлекаться государственными и муниципальными
заказчиками, подведомственными
им учреждениями, при формировании сводных заявок для проведения совместных конкурсов и
аукционов.
В ИНТЕРЕСАХ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Со следующего года в крае
вводится обязательная процедура нормирования закупок, целью
которой является установление
четких требований к количеству,
качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг для исключения
возможности подмены требуемых
заказчиком характеристик.
Также при рассмотрении вопросов, связанных с формированием условий открытости государственных закупок, особое
внимание уделяется обеспечению
участия в закупках алтайских производителей продовольственных
товаров сферы малого и среднего
бизнеса.
Ведется работа по унификации
технических заданий на поставку продуктов питания (хлеб, мясо,
соки, рыбная продукция, другое) и
их согласование с общественными
организациями: Союзом рыбопромышленников Алтайского края, Союзом зернопереработчиков Алтая,
Мясным союзом Алтая и другими.
В целях содействия развитию
малого бизнеса и унификации
закупочной деятельности заказ-

чиков в крае разработаны методические рекомендации по осуществлению закупок у субъектов
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Рекомендации
включают в себя требования к осуществлению закупок у субъектов
предпринимательства, особенности соблюдения данных требований и меры ответственности за их
неисполнение.
Дополнительно
осуществляется работа в направлении широкого информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства о правилах участия в закупках для государственных и муниципальных нужд, ограничениях
такого участия, предъявляемых
требованиях к участникам, а также
ответственности за соблюдение
действующего законодательства о
контрактной системе.
Так, управлением Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с Главным
управлением экономики и инвестиций разработаны и реализуются образовательные мероприятия
для субъектов малого и среднего
бизнеса по основам контрактной
системы. Они предусматривают
возможность получить дополнительные знания в рамках Губернаторской программы подготовки
профессиональных кадров для
сферы малого и среднего предпринимательства и Президентской
программы подготовки управленческих кадров, а также на специальных семинарах на площадках
объектов инфраструктуры государственной поддержки. Дистанционно пройти обучение можно
посредством программного технологического комплекса Центра
поддержки предпринимательства
в муниципальных информационно-консультационных центрах.
В текущем году при содействии
краевого Центра поддержки предпринимательства и муниципальных
информационно-консультационных центров участниками государственных и муниципальных
закупок стали более 350 предпринимателей.

С целью увеличения доли закупок отдельными заказчиками
(государственными корпорациями, субъектами естественных
монополий) у субъектов малого
и среднего предпринимательства Правительством Российской
Федерации в ближайшее время
планируется утвердить перечень
конкретных заказчиков, которые
обязаны осуществлять закупку
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
в том числе у субъектов малого и
среднего предпринимательства,
а также годовые объемы закупок
и планы закупок товаров, работ,
услуг, которые должны содержать раздел о закупке у субъек-

тов малого и среднего предпринимательства.
Работа по созданию условий
для участия субъектов предпринимательской деятельности в
государственных (муниципальных) закупках будет продолжена.
В частности, в крае предполагается дополнительно изучить вопросы ограничения объема закупок в рамках одного лота с учетом
возможности участия в качестве
исполнителей
представителей
малого бизнеса; исключения требования обеспечения заявки и
исполнения контракта в случаях,
когда участниками закупок являются только субъекты малого
предпринимательства и др.

СПРАВКА:
 По данным УФНС России по Алтайскому краю по состоянию на
01.11.2015 в регионе функционируют 54375 субъектов предпринимательства – юридических лиц. По сравнению с 01.01.2015 их прирост
составил 3,0%. Количество индивидуальных предпринимателей
остается на уровне начала года – порядка 56 тысяч человек. Вновь
зарегистрировали свою деятельность в текущем году 4709 юридических лиц и 8635 индивидуальных предпринимателей.
 В январе-сентябре 2015 года малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами на 57,8 млрд рублей. Почти половина в
данном объеме работ выполнена малыми предприятиями в сфере
обрабатывающих производств на сумму 22,4 млрд рублей.
 В сравнении с аналогичным периодом 2014 года данные показатели выросли на 5,0% и 22,8% соответственно. Доля отгруженных товаров, произведенных на обрабатывающих предприятиях
края, в общем объеме рассматриваемого показателя увеличилась
на 5,6 процентных пункта (с 33,1% на 1 октября 2014 года до 38,7%
на 1 октября 2015 года).
 Оборот компаний малого и среднего бизнеса по итогам
9 месяцев 2015 года увеличился на 6,8% и достиг почти 160 млрд
рублей, включая оборот малых предприятий, который составил
117,2 млрд рублей (прирост в сравнении с аналогичным периодом
2014 года – 8,3%).
 По сравнению с прошлым годом на 17,2% выросли инвестиции
средних предприятий. За январь-сентябрь 2015 года они составили
1,8 млрд рублей.
 По итогам 10 месяцев 2015 года складывается положительная динамика поступлений в консолидированный бюджет
Алтайского края налогов со специальным режимом, плательщиками которых являются субъекты малого и среднего бизнеса.
За указанный период в краевой и местные бюджеты поступило
3618,9 млн рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2014 года на 255,5 млн рублей или на 7,6%.

Коротко
Алтайский край назван в числе регионов, активно включенных в общегосударственную
систему по комплексному развитию индустрии детских товаров
В рамках Федеральной оптовой ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
состоялся семинар о финансовых
мерах поддержки производителей
детских товаров. Организаторами
мероприятия выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.
В ходе семинара экспертами
были подробно рассмотрены все
доступные программы, механизмы субсидирования затрат предприятий легкой промышленности,
выпускающих продукцию детского
ассортимента. Кроме того, были
представлены практические советы по подготовке конкурсной документации, оформлению заявок для
участия в программах органов государственной власти и грантовых
программах институтов развития.
Разработан проект перечня
приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции в Алтайском крае
В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 №1738-р
Администрация Алтайского края в
2015 году приступила к внедрению
стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации
(далее – «стандарт»).
В результате реализации комплекса мероприятий по внедрению стандарта, проведенного мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рыках
товаров, работ и услуг региона
подготовлен проект перечня приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию
конкуренции в Алтайском крае, который включает в себя 13 рынков.
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Мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда и ликвидации всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012, осуществляются
в соответствии с краевой адресной
программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы (далее – «программа»). На реализацию программы
направляется 4 692,8 млн рублей, в
том числе средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 978,7 млн рублей,
средств краевого бюджета – 842 млн
рублей, средств местных бюджетов –
872 млн рублей. В 2013–2017 годах
планируется переселить 11130 человек из 4430 жилых помещений общей
площадью 152,9 тыс. м2 в 542 аварийных многоквартирных домах, находящихся на территории 24 муниципальных образований края.
Реализация программы осуществляется поэтапно. В настоящее время
завершен первый этап программы,
близится к завершению второй этап и
первый год третьего этапа. В текущем
году по состоянию на 09.12.2015 расселено 1549 человек из 604 жилых по-

мещений общей площадью 22,2 тыс. м2.
Всего в рамках программы с 2013 года
переселено 4595 человек.
Заявка Алтайского края на предоставление финансовой поддержки
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках последнего этапа (2016 – 2017 годы) будет представлена в Фонд в 1 квартале
2016 года.
Реализация инвестиционных программ С целью реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Чистая вода» на 2011–2017 годы в Алтайском крае принята государственная
программа «Обеспечение населения
Алтайского края жилищно- коммунальными услугами» на 2014–2020 годы
(подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на
2014–2017 годы), утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 №508.
В 2015 году Минстроем России не
объявлен конкурсный отбор на пре
доставление субъектам Российской
Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий указанной федеральной
целевой программы. За счет средств
консолидированного бюджета Алтайского края на реализацию мероприятий программы предусмотрено
направить 89,680 млн руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 57,488 млн руб., из местных бюджетов – 32,192 млн руб.
В отчетном году предусмотрено
продолжение
строительства
водозабора со станцией очистки воды
в с. Завьялово Завьяловского района,
реконструкции и строительства систем водоснабжения в с. Ая Алтайского района, с. Романово Романовского
района, в г. Алейске и г. Заринске.
По состоянию на 30.11.2015 выделены средства в сумме 21,39 млн

руб., в том числе: из краевого бюджета – 10,31 млн руб., из местных
бюджетов – 11,08 млн руб., освоено средств в сумме 26,314 млн
руб. Проложено 4,334 км водопроводных сетей в пос. Октябрьский
Змеиногорского района, 2,131 км
в г. Белокурихе, 3,914 км в г. Заринске. 2,3 км в с. Советское Советского
района. Пробурено пять скважин
в г. Славгороде, 4 скважины в с.
Мамонтове Мамонтовского района,
выполнен фундамент для двух резервуаров чистой воды в с. Крутиха
Крутихинского района.
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2014–2020 годы
государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края
жилищно-коммунальными услугами» на 2014–2020 годы. В 2015 году
на реализацию данной подпрограммы запланировано направить
20,19 млн руб., в том числе: из краевого бюджета – 16,152 млн руб.,
из местных бюджетов – 4,038 млн,
руб. и профинансировать 7 мероприятий теплоснабжения. По состоянию на 30.11.2015 выделены
средства в сумме 7,485 млн руб., из
краевого бюджета – 6,304 млн руб.,
из местных бюджетов – 1,181 млн
руб. Освоены средства в сумме
11,187 млн руб.; заменено 0,3 км
теплотрассы в пос. Заветы Ильича Алейского района, 0,485 км в
с. Поспелиха; 1,0 км – в пос. Мирный Родинского района; 0,328 км
в с. Усть-Калманка Усть-Калманского района; выполнена реконструкция котельной №1 в с. Карамышево Змеиногорского района
и монтаж дымососов в котельной
№5 с. Солонешное Солонешенского района.
В отчетном году также предусмотрен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Романово Романовского района.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
80-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Из 80 социальных объектов,
строящихся в рамках реализации
данных мероприятий, в 2015 году
проводится строительство объек-

тов водоснабже
ния г. Заринска и
ЗАТО «Сибирский», завершаются
проектные работы на развитие систем водоснабжения и теплоснабжения в с. Ельцовка Ельцовского
района. На эти цели в текущем
году предусмотрено направить
23,065 млн руб., в том числе: из краевого бюджета – 12,452 млн руб., из
местных бюджетов – 10,613 млн руб.
По состоянию на 30.11.2015 выделено средств в сумме 5,621 млн
руб., в том числе: из краевого бюджета – 2,351 млн руб., из местных
бюджетов 3,270 млн руб. Освоено
средств в сумме 7,947 млн руб.,
проложено 3,914 км в г. Заринске и проводится государственная
экспертиза проекта в с. Ельцовка
Ельцовского района.
МЕРОПРИЯТИЯ
НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ
КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ НА 2015 ГОД
В рамках реализации мероприятий непрограммной части
краевой ад
ресной инвестиционной программы на 2015 год предусмотрено финансиро
вание проектных работ на реконструкцию
систем теплоснабжения в с. Корболиха Третьяковского района и
селах Дружба, Марушка, Целинное
Целинного района и капитальный
ремонт водонапорной башни в
пос. Королевский Тюменцевского
района в объеме 5,276 млн руб.,
в том числе: за счет средств краевого бюджета – 4,342 млн руб.,
местных бюджетов – 0,934 млн руб.
По состоянию на 30.11.2015 выделено средств в сумме 1,8 млн руб.,
в том числ е: из краевого бюджета – 1,407 млн руб., местных
бюджетов – 0,393 млн руб. Освоено
средств в сумме 3,160 млн руб., раз-

работана проектная документация
в Целинном и Третьяковском
районах, выполнен капитальный
ре
монт водонапорной башни в
пос. Королевский Тюменцевского района. Так
же предусмотрены
средства из краевого бюджета в
объеме 28,668 млн руб. на поставку
модульных котельных установок.
Акты поставки МКУ подписаны от
23.10.2015 на сумму 21,644 млн руб.
Кроме того, в 2015 году предусмотрены инвестиции на строительство и реконструкцию объектов
коммунальной инфраструктуры по
другим программам: ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» (16 объектов водоснабжения) и ФЦП «Пре
одоление последствий радиационных аварий
на период до 2015 года» (4 объекта
тепло-, водоснабжения г. Рубцовска,
Краснощековского и Рубцовского
районов).
Всего по всем программам
и источникам финансирования
в текущем году предусмотрено
инвестиций на 44 объекта коммунальной инфраструктуры в объеме 406,4 млн руб., в том числе:
за счет средств федерального
бюджета – 72,4 млн руб., краевого бюджета – 259,4 млн руб., местных бюджетов – 74,6 млн руб. По
состоянию на 30.11.2015 выделены средства в сумме 183,0 млн
руб., в том числе: из федерального бюджета – 67,7 млн руб., крае
вого бюджета – 100,2 млн руб.,
местных бюджетов – 15,1 млн руб.
ГАЗИФИКАЦИЯ.
В рамках государственной
программы Алтайского края от
05.11.2014 №508 «Обеспечение
населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами
на 2015–2020 годы», подпрограммы 3 «Газификация края на 2015–
2020 годы» построено 217 км газораспределительных сетей, подключено к природному газу 3509 квартир, газифицировано 46 котельных,
профинанси
ровано из средств
краевого бюджета 334 500,0 тыс.
рублей.
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образования и молодежной
политики Алтайского края,
начальник отдела ресурсного
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В соответствии с Уставом КГБУО
«Центр государственного заказа в сфере образования Алтайского края» (далее – «Учреждение») одной из основных
задач Учреждения является обеспечение закупочной деятельности Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края (далее
– «Главное управление») – Учредителя, и
подведомственных ему организаций в
рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
путем подготовки сводных заявок для
проведения совместных торгов при наличии потребности заказчиков в одних
и тех же товарах, работах и услугах.
При организации закупок до момента передачи документов Учреждению для подготовки заявок на основании приказов Главного управления
создаются рабочие (экспертные) группы, в которые могут входить представители КГОУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования» по вопросу
описания объекта закупки.

Протоколы заседания рабочих
(экспертных) групп согласовываются
с курирующим заместителем начальника Главного управления.
Для осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Главного
управления Учреждение по поручению разрабатывает заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляет проверку
описания объекта закупки, обоснования начальной (максимальной) цены
контракта на соответствие Федеральному закону. Заявка согласовывается
начальниками управлений, отделов,
секторов Главного управления, являющимися инициаторами проведения
закупок (далее – ответственное лицо)
на соответствие количества (объема),
стоимости закупаемых товаров (работ, услуг), характеристикам качества,
техническим и функциональным характеристикам товаров (работ, услуг);
бухгалтерией Главного управления
(управление экономической и финансовой деятельности Главного управ-

ления) – на предмет возможности
финансирования
заключаемого
контракта, правильности отражения в документации основания
для закупки, ОКПД, на предмет
соответствия условий контракта
требованиям бухгалтерского учета, наличия в контракте перечня
отчетных документов и порядка их
предоставления, порядка оплаты,
а также на предмет целевого использования финансовых средств,
проверки сроков оплаты и порядка расчетов в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями и сметой расходов,
обоснованности сметных расчетов,
за исключением сметных расчетов по ремонтно-строительным
работам; консультантом юридического отдела Главного управления
– на предмет соответствия условий
проекта контракта требованиям
действующего законодательства.
Для осуществления закупок
товаров, работ, услуг для нужд
подведомственных организаций
с использованием автоматизированной информационной системы
«Госзаказ» (далее – АИС «Госзаказ»)

подведомственное учреждение
формирует и направляет в Главное
управление заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного
документа.
Заявка
согласовывается
с
управлением экономической и финансовой деятельности Главного
управления на предмет возможности финансирования заключаемого контракта.
Заявки на выполнение работ
дополнительно согласовываются
со специалистами отдела ресурсного обеспечения и развития учреждений образования Главного
управления.
Согласованная заявка направляется в Учреждение для проверки
на соответствие правилам описания объекта закупки на основании
статьи 33 Федерального закона
№44-ФЗ, приказу Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края от 29.12.2015 №77
«Об утверждении формы заявки
(сводной заявки) на определение
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для заказчиков», в части

заявок для совместных конкурсов и аукционов – формирования
сводной заявки в соответствии с
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.
При наличии замечаний Учреждение отклоняет заявку.
Так, в 2015 году из 123 подведомственных
образовательных
организаций осуществляли закупки через Учреждение только 77.
В 2015 году наблюдается тенденция роста участников закупок
на совместные процедуры с 3–4
в начале года до 8–10, а в редких
случаях 16 в конце года по совместным аукционам на поставку
продуктов питания.
Решение задач, возложенных
на Учреждение по организации
совместных конкурсов и аукционов, начинается с составления технических заданий, сбора актуальных коммерческих предложений,
внесения технических заданий на
совместные торги в программу
АИС «Госзаказ», проверкой заявок
на соответствие требованиям действующего законодательства, объединения заявок и формирова№1 (37) – 2016
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ния сводных заявок в программе
АИС «Госзаказ», направление их в
уполномоченный орган по размещению заказа и завершается работой в комиссии по проведению
совместных закупочных процедур,
подготовкой отчета Учредителю.
Для обеспечения потребности
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края в товарах, работах,
услугах в 2015 году было сформировано и отправлено 32 заявки
на сумму 57,3 млн рублей, в том
числе повышение квалификации,
проведение мероприятий, таких
как «Международная летняя детская деревня Алтай-2015, международный молодёжный управленческий форум «Алтай. Точки
Роста – 2015», поставка новогодних подарочных наборов школьникам Алтайского края, авиаперевозки детей на президентскую
елку, поставку прочих товаров
(работ, услуг). В начале года, сразу после доведения лимитов краевым образовательным организациям начинается подготовка к
50
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летнему сезону для организации
отдыха и оздоровления детей в
летних лагерях Алтайского края.
Администрации лагерей направляют заявки на приобретение
всех необходимых товаров для
своевременного открытия сезона
размещения детей (услуги по мероприятиям направленным на обработку территорий от грызунов
и клещей, на поставку продуктов
питания, канцелярия и расходные материалы для организации
работы кружков и секций, мягкий
инвентарь, хозяйственные товары, ГСМ). Центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, и школы интернаты проводят закупку на оказание услуг по
организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях, так
в 2015 году прошло 8 процедур на
сумму 2,74 млн рублей.
Подведомственные учреждения направляют заявки на организацию своей деятельности
(ГСМ-ежеквартально, услуги по
предоставлению доступа к сети
интернет для организации обуче-

ния, приобретение хозяйственных
товаров, справочно-правовых информационных систем один раз в
год (зима) и прочее). В весенний/
осенний период времени ежегодно происходит закупка продуктов
питания на второе/первое полугодие. В соответствии со статьей 25
Закона №44-ФЗ и постановления
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1088 «Об
утверждении правил проведения
совместных конкурсов и аукционов» – при наличии одинаковых
потребностей заявки объединяются в совместную закупку.
Доля закупок продуктов питания для нужд образовательных
организаций в 2015 году составила 66,4% от общего объема потребностей. Для своевременного
проведения ремонтных работ
(во время каникул), успешной
реализации целевых программ
и подготовке к новому учебному
году размещаются заказы на выполнение работ по капитальному
строительству и ремонту (в 2015
году доля заявок по капитальному

строительству и ремонту составила 1% от общего объема закупок
на сумму 6,8 млн рублей). Закупка
одежды и обуви для обеспечения
потребности (весна, лето, осень),
в 2015 году составила 2% на сумму
2,92 млн рублей.
В связи с частой сменой контрактных управляющих, отсутствием финансирования на прохождение курсов повышения квалификации и возложением обязанностей на лиц основная деятельность
которых не относится к сфере
закупок, 92% заявок, поступивших
в Учреждение, содержали нарушения норм Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
службе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (систематически допускали
нарушения 29 подведомственных
организаций (отправлено на доработку более 3 раз).
Ввиду средней суммы штрафа,
предусмотренного за нарушение
Федерального закона, Учреждение за три года осуществления
контроля направляемых заявок
предотвратило наложение штрафных санкций на краевые образовательные организации на сумму
около 81 млн рублей.
В номенклатуру товаров, работ,
услуг, закупаемых для ведомственной сети, вошли: поставка продуктов питания, одежды, канцелярских и хозяйственных товаров,
учебников, угля горюче-смазочных материалов, оборудования,
программ, выполнение строительно-монтажных работ, в том числе
по реализации мероприятий государственных программ Алтайского края в сфере образования,
оказание услуг по медицинскому
осмотру, организации отдыха детей, ОСАГО.
За 2013–2015 годы рассмотрено от 123 подведомственных организаций и 204 муниципальных
организаций 2740 единичных заявок, размещено в единой информационной системе – 1902 заявки,
включая совместные, на закупку
товаров, работ, услуг.
Осуществлено 1530 процедур
закупок товаров, работ, услуг на

общую сумму 2202,8 млн рублей,
которые признаны состоявшимися и привели к экономии бюджета.
Фактическая цена контрактов составила 1948,1 млн рублей.
В 2014 году сформировано 68
совместных заявок, в 2015 году –
113 совместных заявок на проведение совместных закупок товаров, работ, услуг (продукты питания, поставка угля, оказание услуг
ОСАГО).
Экономия от проведения конкурентных процедур за три года
работы Учреждения составила
более 250 млн рублей. Эффективность за три года (процент экономии) – 11,6%.
Основными проблемами, влияющими на снижение эффективности осуществления закупочной
деятельности, являются:
 организационные: высокая
текучесть кадров в контрактных
службах заказчиков, что сказывается на качестве осуществления

контроля за исполнением контрактов;
сложность
 экономические:
обоснования начальных цен контрактов в связи с изменением курса
национальной валюты, инфляции;
ограни законодательные:
чения по формированию состава
лотов в связи с необходимостью
предоставления преимуществ организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы (дробление лотов), и другие.
Для повышения эффективности осуществления закупочной деятельности контрактным
управляющим
подведомственных организаций оказывается
следующая методическая поддержка:
 информирование об изменениях законодательства о контрактной системе, разъяснение порядка
применения законодательства о
закупках;
№1 (37) – 2016
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 информирование о наиболее часто встречающихся нарушениях по результатам проведения
мониторинга соблюдения заказчиками требований законодательства в части ведения Реестра
контрактов.
В целях оказания правовой
помощи Учреждением образо-
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вательным организациям муниципальной собственности ежедневно разъясняются нормы законодательства об осуществлении
закупок и их практическое применение, порядок действий при заключении, исполнении контракта,
неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств постав-

щиком (исполнителем, подрядчиком).
Подведомственным организациям и муниципальным образовательным учреждениям оказывается юридическая помощь в части
составления претензий, исковых
заявлений, решении спорных
вопросов. На официальном сайте Учреждения www.cgz-altai.ru
осуществляется поддержка контрактных служб заказчиков путем
размещения методических рекомендаций и нормативно правовых
актов регулирующих деятельность
в сфере закупок товаров (работ,
услуг).
Специалисты отдела государственного заказа Учреждения
принимают участие в комиссии
заказчиков по выявлению нарушений при исполнении контрактов,
проводят мониторинг цен товаров, работ, услуг для недопущения
отдельными заказчиками нецелевого использования средств, проводят мониторинг по успешному
опыту осуществления закупок в
других регионах.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ИТОГИ РАБОТЫ КГКУЗ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ» ЗА 2011–2015 ГОДЫ

КГКУЗ «Центр государственного заказа в сфере здравоохранения
Алтайского края» создан в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 01.06.2011 №287 в целях эффективности использования средств краевого бюджета. Функции и полномочия учредителя
Центра возложены на Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.
В соответствии с Уставом целью
деятельности учреждения является способствование исполнению
Учредителем полномочий органа
исполнительной власти. Для достижения поставленной цели на Центр
возложено выполнение следующих
задач:
 обеспечение закупочной деятельности Учредителя и подведомственных ему учреждений, в том числе
путем подготовки сводных заявок для
проведения совместных конкурсов и
аукционов;
 разработка типовых условий исполнения контрактов;
 подготовка технических заданий, смет, исходных данных для проектирования;
 осуществление строительного
контроля на объектах здравоохранения Алтайского края.
Деятельность КГКУЗ «Центр государственного заказа в сфере здравоохранения Алтайского края» включает два направления: организация
закупок товаров, работ, услуг для
Главного управления Алтайского края
по здравоохранению и медицинских
организаций края, работа по строительству, реконструкции и ремонту
объектов здравоохранения.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
К основным краевым нормативным актам, которые определяют
участников процесса закупки, порядок и сроки их взаимодействия, ре-

гламентирующим деятельность Центра, относятся:
Постановление Администрации
Алтайского края от 30.12.2013 №712
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Алтайского края»;
Постановление Администрации
края от 14.08.2014 №389 «Об утверждении Порядка осуществления
главными распорядителями средств
краевого бюджета, главными администраторами доходов краевого бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита краевого бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Алтайского
края»;
Приказ Главного управления
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 27.03.2014 №176
«О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд»;
Приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению
и фармацевтической деятельности
от 01.12.2014 №860 «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Алтайского
края».

Е. А. КЛЮЕВА
директор КГКУЗ «Центр
государственного заказа
в сфере здравоохранения
Алтайского края»
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Деятельность учреждения по
организации закупок для нужд
Главного управления Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности осуществляется в несколько этапов, в
связи с чем, к полномочиям Центра относятся:
Этап 1. Проверка заявки на
определение поставщиков товаров, работ, услуг на соответствие
требованиям
законодательства.
За 2011–2015 годы специалистами Центра проверено 3968 заявок
Главного управления.
Этап 2. Направление заявки в
орган по регулированию контрактной системы (Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края) для опубликования
закупочной процедуры (не более
30 календарных дней с момента
поступления заявки).
Этап 3. Утверждение документации о закупочной процедуре
(за исключением закупок лекарственных препаратов). За 2011–2015
годы специалистами Центра утверждена 1371 документация.
Этап 4. Работа в составе комиссий по закупочным процедурам
(при необходимости).
Этап 5. Направление проекта
контракта победителю закупки. Со-

гласование при необходимости заключения контракта с контролирующим органом. За 2011–2015 годы
Центром направлено 1183 проекта
контракта и 3 обращения о согласовании заключения контракта с
контролирующим органом.
Этап 6. Работа с протоколами
разногласий при заключении контрактов, проверка обеспечения
исполнения контракта.
Этап 7. Признание победителя
уклонившимся от заключения контракта. Направление сведений об
уклонении победителя от заключения контракта в УФАС по Алтайскому краю (в случае уклонения
победителя).
Этап 8. Организация исполнения (изменения, расторжения) контрактов на выполнение строительных и подрядных работ, заказчикомзастройщиком по которым выступает Учреждение. Применение мер
ответственности к подрядчикам за
неисполнение или не надлежащее
исполнение условий контрактов.
Этап 9. Опубликование сведений в реестре контрактов, отчетов
об исполнении контрактов, по контрактам в которых Учреждение является заказчиком-застройщиком.
За 4 года опубликовано более
4 тысяч процедур закупки това-

ров, работ, услуг для нужд Главного управления Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности на общую
сумму более 15 млрд руб., средний
процент экономии по результатам
закупок составил 9% (таблица 1).
В структуре стоимости контрактов Главного управления в
2015 году 58% составили централизованные закупки лекарственных препаратов, 22% подрядные
работы, по 3% – закупки медицинского оборудования и медицинских изделий, 14% прочие товары,
работы и услуги.
Далее о закупках, осуществляемых краевыми медицинскими
организациями. За время работы
Центра от лечебных учреждений
поступило более 92 тысяч заявок.
При этом около половины заявок
были составлены с нарушением
установленных требований и возвращались заказчикам для исправления (диаграмма 1).
Резкий рост числа заявок в
2014 году связан с увеличением
количества совместных аукционов на поставку лекарственных
средств.
По результатам закупочных
процедур в среднем ежегодно
медицинские организации края
Таблица 1

ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 – 2015 ГОДЫ

Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

904

1360

712

681

4 010,74

3 973,21

4 779,20

2 607,68

82

96

110

140

Начальная цена контрактов несостоявшихся процедур,
млн руб.

296,04

153,47

136,99

103,70

Начальная цена контрактов состоявшихся закупочных
процедур, млн руб.

3 728,37

3 818,14

4 656,22

2 144,75

Фактическая цена контрактов завершенных процедур,
млн руб.

3 462,11

3 398,36

4 433,31

1 956,41

266,25

419,77

222,91

188,33

Количество опубликованных закупочных процедур
Начальная цена контрактов опубликованных процедур,
млн руб.
Количество несостоявшихся закупочных процедур

Экономия, млн руб.

54

Экономика Алтайского края

36072

40000
35000
30000

24043

20457

25000
16789

20000
12661

15000

10057

5000
0

9315
6537

10000
948

426

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Количество проверенных заявок (контрактов),шт
Количество случаев возврата заявок на доработку заказчику,шт

Диаграмма 1. Количество заявок на закупку товаров (работ, услуг) краевых
медицинских организаций за 2011 – 2015 годы.
заключают договоров на 5,5 млрд
руб., средний процент экономии
по результатам торгов составляет
15% (диаграмма 2).
В структуре закупок, осуществленных в 2015 году, 32% составили закупки медицинских изделий,
21% – лекарственные препараты,
11% –продукты питания, при этом
подрядные работы занимают всего 2%. Доля закупок медицинского оборудования в 2015 году составила менее 1%. Для сравнения
в 2012 году, когда осуществлялась
реализация программы модернизации здравоохранения Алтайского края, закупки медицинской
техники составляли более 18%

от общей стоимости контрактов,
подрядные работы около 9% (диаграмма 3).
Учитывая, структуру закупаемых товаров, работ, услуг важнейшим направлением работы Учреждения является централизация
закупок путем проведения совместных закупочных процедур.
Основные положения совместных торгов регулируются нормативными актами федерального и
краевого уровня, в том числе:
Постановление
Администрации Алтайского края от 27 марта
2015 г. №16 «Об утверждении Порядка организации совместных
конкурсов и аукционов для обес-

печения государственных и (или)
муниципальных нужд Алтайского
края»;
Приказ Главного управления
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 06.08.2015 №634 «Об
организации проведения совместных аукционов и конкурсов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Главного
управления и краевых медицинских организаций»;
Соглашение «О проведении
совместных аукционов и конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Главного управления и краевых медицинских организаций» от
01.04.2015.
В соответствии с вышеуказанными документами деятельность
учреждения по организации совместных конкурсов и аукционов
осуществляется в несколько этапов, в связи с чем, к полномочиям
Центра относятся:
Этап 1. Разработка (корректировка) Технических заданий на
товары (проводится за 4 месяца
до даты направления сводных заявок в орган по регулированию
контрактной системы Алтайского
края).
Этап 2. Проведение мониторинга цен для обоснования начальных (максимальных) цен контрактов по 3830 наименованиям
товаров (проводится за 2 месяца
до даты направления сводных за-

Диаграмма 2. Объемы закупок краевых медицинских организаций за 2012 –2015 годы
№1 (37) – 2016
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Диаграмма 3. Структура закупок краевых медицинских организаций по стоимости контрактов
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
явок в орган по регулированию
контрактной системы Алтайского
края).
Этап 3. Загрузка (корректировка) Технических заданий и начальных цен за единицу товара в АИС
«Госзаказ» (проводится за 2 месяца
до даты направления сводных заявок в орган по регулированию контрактной системы Алтайского края).
Этап 4. Информирование заказчиков о сроках направления заявок
для проведения совместных торгов
(проводится за 2 месяца до даты направления сводных заявок в орган
по регулированию контрактной системы Алтайского края).
Этап 5. Сбор и проверка заявок заказчиков на соответствие
требованиям законодательства
(за 1 месяц до даты направления
сводных заявок в орган по регулированию контрактной системы
Алтайского края).
Этап 6. Формирование сводных заявок с использованием АИС
«Госзаказ» и направление их в орган по регулированию контрактной системы Алтайского края для
опубликования закупок.
Этап 7. Утверждение документации о совместной закупочной
процедуре. За 2011–2015 годы утверждено 3199 документаций совместных аукционов и конкурсов.
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Этап 8. Работа в составе комиссий по проведению совместных закупочных процедур. За 2011–2015
годы специалистами Учреждения
проверено более 5 тысяч заявок
поставщиков, из них более 500 не
допущены к торгам в связи с несоответствием условиям торгов.
Этап 9. Представление интересов заказчиков в контролирующих
органах и судах при рассмотрении
жалоб на совместные торги.
Этап 10. Подготовка отчета о
результатах совместных торгов Учредителю.
Сроки выполнения указанных действий регламентированы
нормативными документами. Необходимо отметить, что процесс
формирования и проведения совместной процедуры очень трудоемкий и требует четкой и слаженной работы всех задействованных
участников. При широкой номенклатуре товаров, в частности, медицинских изделий, с момента
формирования перечня до даты
заключения договора медицинской организацией проходит около полугода.
Номенклатура товаров, работ,
услуг, закупаемых путем проведения совместных торгов, и периодичность закупок утверждена
Приказом Главного управления Ал-

тайского края по здравоохранению
и фармацевтической деятельности
от 06.08.2015 №534 (таблица 2).
В основном закупки проводятся на год, за исключением ГСМ и
продуктов питания, что обусловлено необходимостью гибкого учета
изменений цены.
В среднем за 4 года по результатам совместных процедур медицинскими организациями заключается договоров на 2,2 млрд руб.
ежегодно, средний процент экономии составляет 19% (диаграмма 4).
Централизация
закупочных
процедур – это, в первую очередь,
способ повышения эффективности
закупок за счет консолидации объемов, установления единого уровня цен и условий поставок. Во-вторых, это важный шаг к нормированию закупок и унификации характеристик закупаемых товаров.
В-третьих, централизация снижает
нагрузку на контрактные службы
заказчиков в части подготовки и
проведения самой процедуры и
позволяет свести к минимуму возможность нарушения законодательства.
Именно поэтому Центром проводится очень большая работа в
данном направлении, в стоимостном выражении доля совместных
закупок в сфере здравоохранения

Таблица 2
НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ ДЛЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ СЕТИ

Периодичность
осуществления закупок

Наименование товаров, работ, услуг
Горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо)

ежеквартально

Уголь

1 раз в год

Лекарственные препараты (до 1150 наименований)

1 раз в год

Медицинские изделия (более 2500 наименований)

1 раз в год

Продукты питания (более 180 наименований)

2 раза в год (полугодия)

Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств)
Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинского
оборудования
Услуги, связанные с использованием вычислительной техники и
информационных технологий
постоянно увеличивается и по
итогам 2015 года составила более
28% от начальных цен контрактов.
Максимальное количество совместных процедур (более 1000)
было организовано при закупках
на 2015 год (таблица 3), которые
проводились в конце 2014 года, из
них 599 лотов было сформировано
на поставку лекарственных препаратов.
При этом была велика и доля
несостоявшихся аукционов по
причине отсутствия заявок постав-

щиков. Если рассмотреть соотношение доли аукционов по количеству и по цене, то можно выяснить,
что не состоялись процедуры на
закупку лекарств низкого ценового сегмента. Это обусловлено законодательным ограничением цены
на препараты, относящиеся к перечню жизненно необходимых и
важнейших, которое не предусматривает компенсации затрат поставщиков на логистику.
Проведя анализ закупок
2014 года, мы пришли к выводу о
569,30

3 500,00

514,80

3 000,00

717,40

368,60

2 500,00
2 000,00
1 500,00

2 687,70
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1 000,00

1 808,70

500,00
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Экономия, млн. руб.
Фактическая цена контрактов завершенных процедур, млн. руб.
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Диаграмма 4. Объемы закупок краевых медицинских организаций,
осуществленных путем проведения совместных торгов за 2012 – 2015 годы

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

необходимости оптимизации порядка проведения совместных
закупок лекарственных препаратов. Ведь 599 лотов подразумевает, что у лечебного учреждения
может быть 599 договоров, которые надо заключить, исполнять,
публиковать все отчеты в соответствии с требованиями законодательства в пределах жестко
регламентированных сроков. Это
огромная нагрузка на сотрудников контрактных служб, при этом
цена одного контракта может
быть менее 1000 руб., т.е. трудозатраты абсолютно несоизмеримы. При закупке же данных недорогих лекарств медицинской
организацией самостоятельно,
они могут объединить препараты, имеющие аналоги, в один лот
до 1 млн руб., что увеличивает
стоимость контракта, повышает
привлекательность закупки для
поставщиков и существенно сокращает трудозатраты. Данный
подход, на наш взгляд, более рационален.
Кроме того, с 2015 года заказчики края перешли на работу в
автоматизированной информационной системе «АИС «ГОСЗАКАЗ».
Сейчас все планы-графики и заявки для проведения процедуры
формируются и публикуются с использованием данной информа№1 (37) – 2016
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Таблица 3
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗА 2013 – 2015 ГОДЫ
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Одиночные
торги

Совместные
торги

Одиночные
торги

7753

21138

12994

8144

7753

8593

449

8144

9 248,81

8 948,59

2 571,41

6 377,18

317,00

1 392,00

1 405,00

35,00

1 370,00

19,35

29,38

17,95

16,35

7,80

16,82

889,46

261,53

627,93

519,64

45,20

474,44

Одиночные
торги

29031

Всего

19391

6012

36784

6012

8832

1079

Всего

Количество заявок
заказчиков (контрактов)

25403

Количество проведенных
закупочных процедур

6983

971

11 477,16

3 012,55

Количество
несостоявшихся
закупочных процедур

740,00

151,00

589,00

1 709,00

Доля несостоявшихся
торгов от общего
количества
опубликованных
процедур,%

10,60

15,55

9,80

Начальная цена
контрактов
несостоявшихся
процедур, млн руб.

487,01

133,54

353,47

Начальная цена
контрактов
опубликованных
процедур,
млн руб.

2015 год

Всего

Совместные
торги

Наименование
показателя

2014 год
Совместные
торги

2013 год

8 464,61 12 767,47 3 518,66

Начальная цена
контрактов состоявшихся
10 990,15
закупочных процедур,
млн руб.

2 879,01

8 111,14 11 878,01 3 257,13

8 620,88

8 428,95

2 526,21

5 902,74

Фактическая цена
контрактов завершенных
процедур, млн руб.

9 573,64

2 364,20

7 209,44 10 676,31 2 687,78

7 988,53

7 005,31

1 808,74

5 196,57

Экономия, млн руб.

1 416,51

514,81

901,70

1 201,70

569,35

632,35

1 423,64

717,47

706,17

Эффективность (процент
экономии),%

12,89

17,88

11,12

10,12

17,48

7,34

16,89

28,40

11,96

Количество заключенных
контрактов по
итогам процедур,
опубликованных в
течение года

24 663

19 240

5 423

35 075

28 714

6 361

19 733

12 959

6 774
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ционной системы. А при внедрении и обкатке любого программного обеспечения, тем более такого масштабного со значительным
количеством участников априори
возникают вопросы и сложности
как технического, так и организационного характера. В том числе
и для максимально мягкого перехода, минимизации рисков срыва
закупок и повышения эффективности количество совместных процедур на 2016 год было уменьшено.
В перечень лекарств, закупаемых централизованно, вошли препараты, относящиеся к жизненно
необходимым и важнейшим, требуемые большому количеству заказчиков и наиболее дорогостоящие.
Было сформировано 150 лотов, что
позволило существенно сократить
количество несостоявшихся процедур и повысить эффективность
закупок. И самое главное, обеспечить наличие всех необходимых
препаратов в лечебных учреждениях на начало года.
Еще два показателя, характеризующие структуру закупок – это
доля закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций, по данному показателю нам удалось добиться существенной динамики. Если в 2013 году доля
таких закупок в целом по отрасли
здравоохранения составляла 19%,
то в прошлом году – это 30%. Кроме
того, значительная положительная
динамика отмечается по показателю
«Доля контрактов, заключенных с
алтайскими компаниями». Удельный
вес таких контрактов увеличился с

57% в 2013 году до 71% в 2015 году
(таблица 4).Следующий значительный блок работы Центра – методическая поддержка медицинских организаций по вопросам контрактной системы, включает несколько
направлений деятельности:
Разработаны типовые технические задания по практически 4 тысячам позиций, что существенного
облегчает заказчикам подготовку
заявок на закупку распространенных товаров.
Разработаны методические рекомендации, содержащие пошаговые инструкции по подготовке и
публикации Плана-графика и заявок на закупку в АИС «ГОСЗАКАЗ»,
по приемке продукции в процессе
исполнения контрактов, по подготовке отчетов о закупочной деятельности.
Ежегодно проводятся обучающие семинары для сотрудников
контрактных служб заказчиков с
участием представителей контролирующих органов, органа по
регулированию контрактной системы.
Осуществляется
информирование заказчиков об изменениях
нормативных актов, разъяснение
порядка применения законодательства, ответы на возникающие
вопросы.
На постоянной основе проводится мониторинг соблюдения заказчиками требований законодательства в части ведения Реестра
контрактов, опубликования отчетов об исполнении контрактов.
Кроме того, в случае поступления
информации, в том числе от контр-

олирующих органов, о возможных
нарушениях законодательства при
заключении или исполнении договоров, мы участвуем в проверке
указанных фактов. По результатам
проверок, в случае выявления нарушений, конкретный заказчик
информируется о необходимости
их устранения. А информация о
наиболее часто встречающихся
нарушениях доводится до всех медицинских организаций для предупреждения подобных ситуаций.
Следует отметить, что при осуществлении закупок существует
ряд сложных вопросов, которые
можно условно разделить на 3 основных блока.
Первый блок – организационные. Речь идет о высокой текучести кадров в контрактных службах
заказчиков, преимущественно в
районах края. Частая смена специалистов, влияет и на качество процесса закупок.
Далее, это высокая нагрузка
на контрактные службы, жесткая
регламентация всех процедур, регулярное изменение нормативной
базы и вопросы, относящиеся к
зоне ответственности заказчиков –
заключение договоров и их исполнение.
В данной области Центр старается делать акцент на информирование, методическую поддержку
заказчиков, а также мониторинг с
целью предупреждения нарушений законодательства.
Второй блок – это законодательные ограничения, устанавливающие преимущества отдельным
категориям поставщиков, порядок
Таблица 4

ДОЛЯ КОНТРАКТОВ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ С СМП, СНКО И АЛТАЙСКИМИ ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ПО ИТОГАМ 2013 – 2015 ГОДОВ

Наименование показателя

2013
год

2014
год

2015
год

Стоимость контрактов, заключенных по итогам закупочных процедур, млн руб.

9573,6

10676,3

7005,3

Стоимость контрактов, заключенных с СМП и СНКО, млн руб.

1818,9

2277,3

2075,86

19

21

30

5484,2

7122,5

4992,6

57

67

71

Доля контрактов, заключенных с СМП и СНКО,%
Стоимость контрактов, заключенных с алтайскими поставщиками, млн руб.
Доля контрактов, заключенных с алтайскими поставщиками,%

№1 (37) – 2016

59

Госзаказ

формирования лотов и заключения контрактов при закупке лекарственных препаратов.
Важной проблемой в течение
двух лет являлось законодательное ограничение цены на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства. В настоящее время в статью 31 Федерального закона о контрактной системе изменения внесены, после принятия соответствующего краевого
документа, думается, что данный
вопрос будет снят, и количество
несостоявшихся процедур существенно сократится.
Сейчас актуальным вопросом
является применение Постановления Правительства от 30 ноября
2015 №1289 об ограничениях и
условиях допуска происходящих из
иностранных государств лекарственных препаратов, в соответствии
с которым подтверждением страны
происхождения является сертификат формы СТ-1. Постановление
действует, но не все поставщики
успели перестроиться и вовремя
получить необходимые документы.
Катастрофы не случилось, но это
привело к тому, что при рассмотрении заявок участников закупки,
поступивших в начале 2016 года,
заявки, предлагающие к поставке
российские препараты, были отклонены в связи с отсутствием данного документа, и, как следствие,
закуплены иностранные аналоги.
Кроме того, необходимо отметить, что законодатель учреждениям здравоохранения в отличие от
учреждений образования и культуры предоставил меньше свободы в части заключения контрактов
без проведения торгов по п.4 ч.1 ст.
95. Речь идет о договорах до 100
тыс. руб., которые должны составлять не более 5% от совокупного
объема закупок. А зачастую заклю60
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чения таких договоров единственный способ обеспечить поставку
необходимых товаров в случае
срыва процедур либо возникновении проблем при исполнении
заключенного контракта.
Третий блок – экономические
причины, связанные с изменением
курса рубля и инфляцией.
Принимая во внимание вышеуказанные проблемы, мы понимаем,
что у Центра еще есть возможности для оптимизации закупочной
деятельности, среди планов на
перспективу видим следующие направления:
 Совершенствование планирования закупочной деятельности. Стремимся к тому, чтобы планы-графики закупок заказчиков,
составленные после утверждения
бюджета, содержали более полную и достоверную информацию о
планах учреждения на год.
поддержка
 Методическая
заказчиков по переходу на новые
формы планирования.
 Разработка совместно с Учредителем порядка нормирования
закупочной деятельности подведомственных учреждений после
принятия соответствующих краевых документов.
 Увеличение доли совместных
закупочных процедур на поставку
медицинских изделий и лекарственных препаратов, корректировка условий закупок данных товаров.
 Доработка механизма в АИС
«ГОСЗАКАЗ», который позволит
сократить временные и трудовые
затраты на проведение совместных торгов и увеличить долю централизации закупок товаров, работ,
услуг.
 Продолжение взаимодействия с представителями общественных объединений предприни-

мателей, Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» на различных стадиях закупочной деятельности, в том числе по отслеживанию уровня цен закупаемых товаров.
 Продолжение работы по мониторингу соблюдения заказчиками требований законодательства
о контрактной системе, в первую
очередь, в части заключения договоров и их исполнения, то есть
этапов закупочной деятельности,
которые осуществляются заказчиками самостоятельно.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
(РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ
РЕМОНТУ) ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Вторым направлением работы
Центра является деятельность по
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту
объектов здравоохранения Алтайского края.
В связи с этим на Центр возложены следующие полномочия в
данной сфере:
 сбор исходно-разрешительной документации, составление
заданий на проектирование;
 контроль за разработкой
проектной документации;
 составление, проверка, корректировка сметной документации для подведомственных учреждений;
 осуществление контроля и
технического надзора за строительством;
 приемка выполненных работ;
 осуществление оплаты выполненных работ на объектах в

Таблица 5
РАЗРАБОТКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ КГКУЗ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» ЗА 2011 – 2015 ГОДЫ

20112012

2013

2014

2015

Итого

301

430

669

571

1971

256 724,1

169 656,7

178 536,4

164 145,7

769 062,9

Период
Количество смет
Общая стоимость работ по сметной
документации, тыс. руб.

Таблица 6
КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Период
Количество объектов
Общая стоимость принятых работ,
млн руб.
пределах лимитов капитальных
вложений на соответствующий финансовый год;
 приемка законченных строительством объектов, ввод объектов
в эксплуатацию с оформлением
соответствующих документов и последующей передачей на баланс
эксплуатирующей организации;
 предъявление претензий и
исков к подрядным, проектным
организациям и другим организациям об уплате неустойки (штрафа,

2011-2012

2013

2014

2015

Итого

160

49

65

10

284

164 053,9

258 129,1

308 950,3

127 358,0

858 491,3

пени) за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных
обязательств.
С 2011 по 2015 год специалистами центра для медицинских организаций края было разработано
около 2000 смет на капитальный и
текущий ремонт на общую сумму
769 млн руб. (таблица 5).
Строительный надзор и контроль за период деятельности Центра
осуществлялся по 284 государственным контрактам на строительство,

реконструкцию и капитальный ремонт учреждений здравоохранения,
принято работ на общую сумму около 860 млн руб. (таблица 6).
Выполнение работ осуществлялось в рамках различных программ: программа модернизации
здравоохранения, краевая адресная инвестиционная программа,
целевая программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности, повышение
уровня пожарной безопасности, а

Диаграмма 5. Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту учреждений здравоохранения
в рамках различных программ
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также мероприятия по ликвидации последствий паводка 2014 года в Алтайском крае (диаграмме 5).
Немного подробнее о реализации
в Алтайском крае ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий» в части строительства фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках программы за период 2013 – 2015 годы на территории Алтайского края» построено 17 фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) в удаленных селах, из
них 3 – с жилым домом для медицинского работника.
В 2014 году были разработаны типовые проекты с возможностью повторного применения ФАПа и ФАПа
в одном блоке с домом для медицинского работника. Основные характеристики проектов:
 полезная площадь ФАПа составляет всего 65 м2, но за счет оптимального размещения помещений соблюдены все требования законодательства и санитарных норм, при этом предусмотрено и размещение автономной
системы отопления в виде твердотопливного котла, водоснабжения.
 конструкция здания предусмотрена из сборных деревянных панелей заводского производства, что
позволяет осуществлять строительство в максимально сжатые сроки до 3
месяцев.
 стоимость одного ФАПа в 2015 с
учетом привязки проекта повторного
применения к местности и приобретения оборудования составила чуть
более 2,5 млн руб.
В 2016 году запланировано строительство еще 7 ФАПов.
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Коротко
Государственная поддержка инновационных территориальных кластеров Алтайского края выросла в 5 раз
Как сообщил заместитель Губернатора, начальник Главного
управления экономики и инвестиций Николай Чиняков, объем
привлеченных бюджетных ресурсов на развитие кластеров в 2015
году превысил 244,3 млн рублей, увеличившись к предыдущему
году в 5 раз.
Кооперация компаний по кластерному типу становится в Алтайском крае все более популярной – в партнерства вовлечены более 80 участников, включая научные учреждения и высшую школу.
В крае создана инфраструктура поддержки кластерных инициатив
– центр кластерного развития, опытно-промышленные лаборатории и центры коллективного пользования высокотехнологичным
оборудованием (в Барнауле, Бийске и Рубцовске), региональный
центр инжиниринга в сфере биотехнологий.
В 2015 году в рамках лизинга для хозяйств края приобретены 33 трактора алтайской сборки
В прошедшем году с участием средств краевого лизингового
фонда приобретено 63 единицы техники на сумму свыше 300 млн
руб. На лизинг сельскохозяйственной техники направлено 290,2
млн рублей, закуплено 58 единиц техники. Доминирующее положение занимают тракторы К-744 алтайской сборки: приобретено
33 трактора на сумму 185,3 млн руб. (в 2014 году – 14). Также приобреталась техника сезонного характера: 6 зерноуборочных комбайнов общей стоимостью 38,5 млн руб., 5 кормоуборочных комбайнов на сумму 18,4 млн руб., посевные комплексы и бороны – на
14,4 млн руб.
За счет средств сельскохозяйственного лизинга осуществлено
финансирование заявки ОАО «Индустриальный» на приобретение
оборудования для регулировки освещенности в объеме 25,5 млн
руб. По направлению промышленного лизинга профинансировано
приобретение оборудования для ОАО «Модест» на сумму 10 млн
руб., а также дофинансировано приобретение котлоагрегата по заявке ООО ТД «Малиновое озеро» – 8,9 млн руб.
За последние три года около 200 представителей бизнеса
обратились в Алтайский центр инвестиций и развития
Алтайский центр инвестиций и развития оказывает комплексные бизнес-услуги для резидентов Алтайского края, российских
и зарубежных бизнес-структур. За последние три года около 200
представителей бизнеса, в том числе предприниматели региона,
обратились в Алтайский центр инвестиций и развития за информационно-аналитическими услугами и сопровождением инвестиционных проектов.
Центр является уполномоченным органом по сопровождению
инвестиционных проектов на территории Алтайского края по
принципу «одного окна». Став клиентом Центра, предприниматель
может получить необходимую информацию: это может быть как
подбор инвестиционной площадки, так консультация по мерам
государственной поддержки, поиск финансирования, инвесторов,
предоставление отраслевой информации, в том числе по площадкам для локализации бизнеса.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ В УСЛОВИЯХ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Система муниципальных закупок в
настоящее время играет важную роль
в развитии муниципальных образований, выполняя с одной стороны задачи
по обеспечению муниципальных
нужд товарами, работами, услугами, с
другой стороны, способствуя сокращению расходов бюджетных средств
и внебюджетных источников финансирования.
Проблема формирования эффективной системы муниципальных закупок стала особенно актуальной в связи с принятием Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1
(далее – Закон о контрактной системе),
вступившего в силу с 1 января 2014 г.,
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные
сроки вступления в силу, – трехлетний
переходный период для подготовки
к осуществлению всех предусмотренных законом изменений.
Ключевым понятием, обозначающим введение принципиально нового законодательного акта в сфере
государственных и муниципальных
закупок, является понятие контрактной системы.2
Исходя из определения, данного в пункте 1 статьи 3 Закона о
контрактной системе, контрактная
система представляет собой совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и
осуществляемых ими, в том числе
с использованием единой информационной системы в сфере закупок

(за исключением случаев, если
использование такой единой информационной системы не предусмотрено указанным Федеральным законом), в соответствии
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Системный подход обеспечения
государственных и муниципальных
нужд стал основополагающим при
формирования системы закупок города Новоалтайска.
В целях реализации на территории
города Закона о контрактной системе
была создана нормативно-правовая
база, регулирующая процедурные вопросы в сфере муниципальных закупок. В частности, утверждён Порядок
взаимодействия
уполномоченных
органов и заказчиков в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города, которым определены функции участников
контрактной системы – заказчиков
и уполномоченных органов на территории города, их отношения
при осуществлении закупок в соответствии с Законом о контрактной
системе.
Согласно положениям Закона о
контрактной системе и установленному порядку Заказчиками могут выступать:
 муниципальные органы, муниципальные казенные учреждения,
действующие от имени муниципального образования;

А. А. ПРОКОПЕНКО
заведующая отделом
муниципального заказа
комитета по экономической
политике и инвестициям
Администрации города
Новоалтайска

1
Собрание законодательства РФ. – 2013. – №14. – Ст. 1652.
2
Борисов, А.Н., Трефилова, Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Деловой двор, 2014. – С. 9.

№1 (37) – 2016

63

Госзаказ
 муниципальные бюджетные,
автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
иные юридические лица, выполняющие функции и полномочия
заказчиков при осуществлении закупок в соответствии со статьей 15
Закона о контрактной системе.
Заказчики городского округа при осуществлении закупок
используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Закупки товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются заказчиками самостоятельно в соответствии со статьей 93
Закона о контрактной системе.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении закупок конкурентными
способами для нужд заказчиков
города осуществляется уполномоченным органом.
Для централизации муниципальных закупок с одной стороны
и учёта специфики закупаемых
товаров, работ, услуг с другой стороны, на территории городского
округа определено три уполномоченных органа:
 комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
для муниципальных бюджетных
образовательных
учреждений,
подведомственных комитету по
образованию Администрации города Новоалтайска;
 комитет по культуре Администрации г. Новоалтайска для муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных
комитету по культуре Администрации г. Новоалтайска;
 Администрация города Новоалтайска Алтайского края в
лице комитета по экономической
политике и инвестициям Администрации города для иных, являющиеся юридическими лицами,
органов Администрации города
3
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и учреждений городского округа.
Кроме того, закупки для нужд
заказчиков городского округа города Новоалтайска осуществляются в рамках заключенного соглашения уполномоченным учреждением Алтайского края – краевым
государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Алтайского края» в
отношении товаров, работ и услуг,
включенных в Перечень, установленный постановлением Администрации Алтайского края от 30
декабря 2013 г. № 712. В указанный перечень входят: автотранспортные средства, оборудование
для учреждений образования и
здравоохранения, мебель, уголь,
проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, товары, работы, услуги в отношении
объектов капитального строительства, включенных в мероприятия
федеральных,
государственных
программ, ведомственных целевых программ, краевой адресной инвестиционной программы, муниципальных программ
и иных реализуемых на территории Алтайского края программ, и
иные товары, работы, услуги, предусмотренные соглашением с органами местного самоуправления.3
В целом, структуру системы
закупок
муниципального
образования
можно
охарактеризовать как смешанную – с
элементами
децентрализации
и централизации. В соответствии
с принятыми нормативными правовыми актами закупки для нужд
заказчиков городского округа города Новоалтайска осуществляются уполномоченным учреждением
Алтайского края, уполномоченными органами, заказчиками города.
Совокупный годовой объём
закупок заказчиков городского
округа за 2014 год составил 410,9
млн руб. Исходя из определения,
приведенного в Законе о контрактной системе, это утвержденный на прошедший финансовый
год общий объем финансового
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обеспечения для осуществления
заказчиками закупок в соответствии с Законом о контрактной
системе, в том числе для оплаты
контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и
подлежащих оплате в указанном
финансовом году.
В
рамках
заключенного
соглашения
уполномоченным
учреждением
Алтайского края для нужд городского
округа проведено 14 закупок
с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов 44
млн руб., а также две процедуры
совместных торгов для городских округов и муниципальных
районов Алтайского края на поставку каменного угля на отопительный сезон 2014-2015 гг.
с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов
для муниципального образования
городского округа города Новоалтайска 21,3 млн руб. Начальная
(максимальная) цена закупок, осуществлённых уполномоченными
органами городского округа, составила 223 млн руб.
В целом за 2014 год в соответствии с Законом о контрактной системе для нужд заказчиков города
проведено 3253 закупочные процедуры. В том числе: 185 процедур,
объявленных конкурентными способами определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) и 3068
закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Общая стоимость начальных
(максимальных) цен контрактов и
договоров по процедурам, объявленным в соответствии с Законом
о контрактной системе, составила
387,7 млн руб.
Суммарная стоимость заключенных контрактов и договоров за
январь-декабрь 2014 года составила 438,4 млн руб., в том числе:
 106,3 млн руб. – в результате
проведения процедур, начатых
до дня вступления в силу Закона о
контрактной системе;
 223,8 млн руб. – в результате

проведения конкурентных процедур определения поставщика
(исполнителя, подрядчика), в соответствии с Законом о контрактной
системе;
 108,3 млн руб. – закупки, осуществлённые у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
За 2014 год 12 контрактов было
заключено с применением антидемпинговых мер в соответствии
со статьёй 37 Закона о контрактной системе. При этом в 3 из 12
случаев участниками закупки для
заключения контракта была предоставлена информация, подтверждающая добросовестность участника, а в 9 – увеличенное в полтора раза обеспечение исполнения
контракта. Наибольший процент
снижения начальной (максимальной) цены контракта составил 83,5
процента при проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения города Новоалтайска
Алтайского края на период 20142024 гг.
Анализ структуры произведённых закупок в 2014 году показывает, что существенный объём в сто-

имостном выражении составляют
закупки, осуществлённые конкурентным способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), – аукционом в электронной форме (71,4%).
Наиболее
распространёнными в количественном выражении
(96,3%) являются закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе
осуществлённые в соответствии с
пунктами 4-5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
При этом сравнение количественных и стоимостных показателей способов осуществления закупок, завершенных в 2014 году, с
аналогичными показателями 2013
года выявило снижение как количества заключенных контрактов и
договоров, так и их общей стоимости (таблица 1).
Экономия бюджетных средств
и внебюджетных источников финансирования в результате закупочных процедур, завершенных в
2014 году, достигла 22,9 млн руб.,
из них:
 11,1 млн руб. – в результате
проведения процедур, начатых
до дня вступления в силу Закона о
контрактной системе;

 11,8 млн руб. – в результате
проведения конкурентных процедур определения поставщика
(исполнителя, подрядчика), в соответствии с Законом о контрактной
системе.
Экономическая эффективность
конкурентных закупок, осуществлённых в соответствии с Законом
о контрактной системе, составила
5 процентов.
В то же время, муниципальные заказчики и муниципальные
бюджетные учреждения города столкнулись с рядом проблем в процессе организации
и осуществления закупок в соответствии с данным Законом, касающихся нормативно-правовых,
кадровых и технических вопросов.
Учитывая, что Законом о контрактной системе было внесено множество нововведений
в систему закупок, функционирующую до дня его вступления
в силу, в первый год реализации данного закона контрактные
управляющие, сотрудники контрактных служб не имели достаточного опыта для проведения
муниципальных закупок по новым
правилам. Так, у специалистов
вызывали сложности изменения
Таблица 1

СООТНОШЕНИЕ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)1

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
открытый конкурс

Количество
заключенных
контрактов (договоров),
ед.
2013
2014

Изменение,
%

Стоимость заключенных
контрактов (договоров),
млн руб.
2013

2014

Изменение,
%

2

3

50

1,6

2,9

81

электронный
аукцион

162

94

- 42

446,7

318,9

- 29

запрос котировок

38

30

-21

6,4

8,2

28

единственный
поставщик
(исполнитель,
подрядчик)5

5276

3068

- 42

170,1

108,3

- 36

всего

5478

3195

- 42

624,8

438,3

- 30

4
Статистика включает в том числе контракты, заключенные в 2014 году по результатам процедур, начатых
в 2013 году
5
Закупки, осуществлённые в соответствии с пунктами 1-23, 26-28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе
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Госзаказ
в порядке проведения запроса
котировок, введение новых способов осуществления муниципальных закупок, проведение экспертизы поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг, планирование закупок, учитывая изменения в определении
предельного объёма закупок, осуществляемых у единственного поставщика(исполнителя,подрядчика)
в соответствии с пунктами 4-5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
На сегодняшний день отдельные вопросы остаются в отношении нормирования в сфере закупок, под которым, согласно Закону
о контрактной системе, понимается «установление требований к
закупаемым заказчиком товарам,
работам, услугам (в том числе
предельной цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы
и подведомственные казенные
учреждения)».6 Такие требования позволяют обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводить
к закупкам товаров, работ, услуг,
которые имеют избыточные потребительские свойства или являются
предметами роскоши.
Также сложности вызывает
определение и обоснование начальной (максимальной) цены
контракта. В соответствии с положениями Закона о контрактной системе приоритетным для
определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта является метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка). В ряде случаев при ответах на запросы, направленные
заказчиками для определения
начальной (максимальной) цены
контракта, поставщики (исполни-

6
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тели, подрядчики) существенно
завышают цену контракта или не
предоставляют ценовую информацию.
Значительно усложняет работу
как заказчиков, так и уполномоченных органов городского округа
несовершенство и нестабильность
функционирования официального сайта Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, – информационного ресурса, на котором до ввода
в эксплуатацию единой информационной системы должна быть
размещена информация, подлежащая размещению в соответствии с
Законом о контрактной системе.
По-прежнему
актуальным
является риск заключения контрактов с «недобросовестными»
поставщиками
(исполнителями, подрядчиками), в результате
осуществления закупок конкурентными способами. Обеспечительные меры, устанавливаемые
в документациях по закупкам
(обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта), меры
ответственности за ненадлежащие
исполнение или неисполнение
контракта в виде уплаты штрафов
и пеней, включаемые в проекты контрактов, в размере, установленном
законодательством
Российской Федерации, нередко
не являются фактором, влияющим на принятие решения такими
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками) об участии или неучастии в закупке. Нарушение сроков исполнения обязательств по
контрактам, использование некачественных материалов при строительстве и ремонте, нарушение
технологии выполнения работ или
отказ поставщика (исполнителя,
подрядчика) от выполнения обязательств приводят к долгостроям,
срывам поставок товаров, судеб-
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ным процессам по взысканию пеней и штрафов, а фактически – несвоевременному удовлетворению
или неудовлетворению муниципальных нужд.
Мероприятия по совершенствованию системы муниципальных
закупок должны затрагивать различные элементы контрактной
системы и касаться развития как
её правовых основ, так и практических средств, используемых
при
организации
конкурентных
процедур
определения
поставщика (исполнителя, подрядчика). В этой связи при дальнейшей
реализации
Закона
о контрактной системе на территории городского округа города
Новоалтайска значимым представляется расширение практики применения открытого конкурса, как способа определения
поставщика (исполнителя, подрядчика),
предусматривающего
возможность устанавливать в
документации по закупке критерии оценки заявок. Не менее
значимой является кадровая политика. Контрактным управляющим, работникам контрактных
служб, специалистам заказчиков
и уполномоченных органов города, входящих в состав комиссий
по определению поставщиков
(исполнителей, подрядчиков), необходимо регулярно повышать
уровень профессиональной подготовки в сфере закупок товаров,
работ, услуг.
Таким образом, управление закупками товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд содержит
ряд проблем, препятствующих эффективной работе контрактной системы. Совершенствование системы управления муниципальными
закупками должно заключаться в
развитии нормативной базы, оптимизации управления закупками,
основываясь на анализе практики
применения Закона о контрактной
системе.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК
ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, АПРОБАЦИИ И ВНЕДРЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Алтайский государственный университет приступил к разработке
программ дополнительного профессионального образования в сфере
закупок задолго до вступления в силу
Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд». Прежде всего было необходимо определиться с объемом программы, контингентом слушателей, а также оптимальной формой образовательного процесса. Объем программы определялся в первую очередь
содержанием закона, его достаточной
сложностью, а также предполагаемым
контингентом слушателей. С учетом
поступивших к моменту разработки
программы рекомендаций ее объем
был определен в 72 часа. К обучению предполагалось привлечь специалистов органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, руководителей
контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих, председателей, членов комиссий и других лиц,
осуществляющих закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Проблемным для разработчиков
программы был вопрос о формах обучения слушателей. Здесь определяющую роль сыграло географическое
и социально-экономическое положение региона. Поскольку основными
потребителями программы предполагались вышеобозначенные группы
слушателей, необходимо было учесть
два основных фактора. Первое – это
обширные территории региона, измеряемые тысячами километров, а отсюда непомерные командировочные
расходы; второе – достаточно низкий
по сравнению с другими регионами
уровень заработной платы. Все это

убедило разработчиков в необходимости реализации программы с использованием дистанционных форм
обучения.
Университетом к этому времени
уже было разработано Положение об
электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях.
В целях оптимизации процесса разработки программы и ее внедрения
университет 29 октября 2013 г. заключил соглашение с исполнительным
комитетом Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». При
разработке программы авторы тесно
контактировали также и с ООО «РТСтендер» по Сибири и Дальнему Востоку. В результате сотрудничества был
разработан программно-технологический комплекс по дистанционному
обучению специалистов государственного и муниципального управления, работающих в сфере государственной контрактной системы, отвечающий всем требованиям ФГОС по
направлению подготовки 081100.62
«Государственное и муниципальное
управление» Запуск тестирования
программы на основе дистанционного обучения был осуществлен в
ноябре 2013 г. в сети Интернет – на
общероссийском официальном сайте
и электронной площадке РТС-тендер.
Особенностью программы является
то, что она состоит из взаимосвязанных лекционных и практических занятий, а также то, что слушатели выполняют задания по установке и настройке программного обеспечения для
работы в открытой части и в личном
кабинете на общероссийском сайте и
электронной площадке РТС-тендер.
Достойной оценкой проделанной
работы явилось то, что в апреле 2014
г. Алтайскому государственному университету был присвоен статус феде-

А. А. ДИНЕР
директор Института
дополнительного
профессионального образования
Алтайского государственного
университета
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ральной инновационной площадки (далее – ФИП), на базе которой
осуществляется повышение квалификации специалистов в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд. В течение
2013–2015 гг. по указанной программе без отрыва от работы повысили свою квалификацию более
900 специалистов в сфере закупок.
В основном это были служащие
и представители сферы бизнеса
районов Алтайского края, а также
субъектов Сибирского федерального округа (Тыва, Хакасия, Бурятия, Республика Алтай), Саратовской области и Эвенкийского национального округа.
В соответствии с заявленными
обязательствами по реализации
программы в рамках ФИП АлтГУ
«Дистанционные
образовательные технологии в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассчитанной
на три года, университет четко выполняет план-график.
Утверждение университета в
качестве федеральной инновационной площадки по указанному
направлению деятельности потребовало фактическое изменение
стратегии повышения квалификации специалистов в сфере закупок.
От традиционного приоритета
классического обучения слушателей по названному направлению
в форме освоения определенной
программы необходимо перейти
к внедрению комплексной программы, включающей целый ряд
направлений.
Летом 2015 г. были утверждены
профессиональные стандарты в
сфере закупок, призванные обеспечить качество выполняемых в
данной сфере работ, унификацию
программ обучения, формирование квалификационных требований для проведения аттестации
специалистов в сфере закупок. В
связи с этим программы ДПО в
сфере закупок должны формироваться на основании компетенций,
обозначенных стандартом, необходимых обучающемуся для решения возложенных на него задач.
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Задачами, стоящими перед
университетом в этом направлении, являются следующие:
1) создание непрерывной системы ДПО в сфере закупок путем
разработки и модернизации образовательных программ;
2) консультационная поддержка в рамках ФИП;
3) оценка результатов реализуемых программ;
4) разработка и актуализация
методического обеспечения программ.
В рамках реализации первой
задачи в университете на базе
реализуемой 72-часовой программы разработана 120-часовая
программа. Содержательное дополнение программы включает
накопленный опыт внедрения
Федерального закона №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд», анализ
законодательной базы, практику
работы управлений администрации Алтайского края, работающих по реализации данного
закона, а также обобщение решений ФАС и арбитражных судов по
применению названного закона.
На базе данной программы было
подготовлено учебное пособие,
которое было представлено на
экспертизу в ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента
оно рекомендовано в качестве
учебного пособия для слушателей дополнительного профессионального образования.
Университет продолжает тесное сотрудничество с Ассоциацией «Сибирское соглашение», 21
сентября 2015 г. базовое соглашение от 2013 г. пролонгировано на новый срок. По условиям
соглашения университет реализует по заданию Ассоциации
несколько специализированных
программ для различной категории слушателей. Эти программы
реализуют потребности заказчика в области управления государственными и муниципальными

закупками, контрактной системы
в сфере закупок товаров, работ,
услуг, подготовки руководителей,
занятых в сфере реализации Закона ФЗ-44.
Консультационную поддержку
ФИП университета реализует путем проведения на базе АлтГУ совместных семинаров с ООО «РТСтендер», специалистами правовой
системы «Консультант Плюс» и
другими заинтересованными лицами. Информационное обеспечение программ осуществляется
посредством официального сайта
Института дополнительного профессионального образования университета (idpo@email.asu.pu), на
котором можно ознакомиться с
перечнем программ, получить информацию об их содержании, тематическом наполнении и др.
Оценка результатов освоения
слушателями реализуемых программ осуществляется посредством проведения итоговых аттестационных занятий. Уровень
оказываемых образовательных
услуг оценивается посредством
итогового анкетирования слушателей.
Важным направлением в работе ФИП АлтГУ является обеспечение методического сопровождения тем, освещаемых в рамках
программ в сфере закупок. Существует потребность в разработке
комплектов методических материалов по каждому способу определения поставщика, подрядчика,
исполнителя, включающих наборы
типовых форм, необходимых заказчикам.
На реализацию всех этих программ направлены усилия ФИП
АлтГУ.
Состоявшаяся в октябре 2015 г.
конференция по проблемам развития федеральных инновационных площадок, осуществляющих
образовательную
деятельность
по повышению квалификации
специалистов в сфере госзакупок,
подтвердила правильность шагов
ФИП АлтГУ в направлении повышения квалификации специалистов в этой области.

РОЛЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
В СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Текущая геополитическая ситуация, внешние вызовы российской
экономике консолидировали общество, власть и бизнес. Правительство
Российской Федерации предпринимает адекватные шаги в целях защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей, в том числе в рамках государственных закупок.
Так, в 2014 году правительственным постановлением установлен запрет на допуск к государственному
заказу отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств (Постановление
656 от 14.07.2014г.); в феврале 2015
года вступило в силу Постановление
Правительства №102 направленное
на поддержку и развитие российских
предприятий-производителей медицинских изделий – в отношении ряда
иностранных медицинских изделий,
аналоги которых производятся в России, установлено ограничение допуска для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Данные меры
поддерживают отечественного производителя, содействуют ускорению
процесса импортозамещения.
Согласно названным постановлениям участник закупки обязан предоставить документ, подтверждающий
российское происхождение товаров.
Документальным подтверждением
соответствия страны происхождения,
поставляемой в рамках государственных контрактов продукции, требованиям указанных постановлений Правительства РФ являются сертификат о
происхождении товаров формы СТ-1,
либо акт экспертизы, выдаваемые
торгово-промышленными палатами.
При этом, страной происхождения
товаров считается страна, в которой
товары были полностью произведены
или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с
критериями, установленными Прави-

лами определения страны происхождения товаров.
В целях актуального информирования участников и организаторов
закупок о процедуре выдачи торговопромышленными палатами вышеуказанных документов, Алтайской ТПП
с момента публикации правительственных постановлений на системной
основе ведется разъяснительная работа: осуществляется адресная рассылка писем-пояснений процедуры
предприятиям и организациям края
участникам и организаторам закупок;
размещаются информационные материалы на теле– и радиовещательных
каналах средств массовой информации (СМИ) региона, в собственных
СМИ Алтайской ТПП; проводятся
семинары-совещания для целевой
группы – государственных и муниципальных заказчиков и потенциальных
поставщиков для госзаказа. В результате участники закупок в предусмотренных нормативной базой случаях
своевременно получают соответствующие документы, государственными
организаторами закупок в перечень
требований по закупкам, подпадающим под действие вышеуказанных
постановлений, внесены соответствующие критерии.
В целом можно констатировать,
что проводимая в рамках Постановлений Правительства РФ №656 и №102
экспертиза торгово-промышленных
палат лишила дельцов, выдававших
импортные товары за российские,
возможности незаконного обогащения вопреки национальным инте-
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Приказом существенно расширен
перечень товаров, поставщикам
которых предоставляется 15%
преимущество, по сравнению с
аналогичными приказами, действовавшими в рамках федерального закона 94-ФЗ.

ресам. Это достигнуто, в первую
очередь, благодаря однозначно
прописанному в постановлениях
документу, свидетельствующему о
российском происхождении товара. Экспертный опыт и многолетняя практика российских торгово-промышленных палат востребованы современной российской
действительностью. ТПП стали
именно тем инфраструктурным
элементом, который позволяет
объективно и независимо определять страну происхождения, давая
шанс отечественным предприятиям наращивать выпуск продукции.
31 мая 2014 года вступил в
силу Приказ Минэкономразвития
от 25.03.2014 № 155 который дает
конкретные указания, как на практике должны быть реализованы
принципы применения национального режима при осуществлении государственных закупок
при осуществлении государственных закупок прописанные в ст. 14
44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В вышеуказанном нормативно-правовом акте приводится перечень товаров, к которым применяются преференции в отношении цены контракта в размере
15 процентов. Это самые разнообразные товары, начиная от «соли
глыбовой» и «дрожжей (активных
и неактивных), прочих микроорганизмов одноклеточных мертвых,
порошков пекарных готовых» и заканчивая «реакторами ядерными
промышленными».
Преференции при проведении
конкурса, аукциона, запроса предложений предоставляются товарам производителей стран таможенного союза: России, Беларусси,
Казахстана. Кроме того, данным
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Каким образом предоставляются преференции:
 Конкурс, запрос предложений:
Допустим, в конкурсе или запросе предложений участвуют поставщики как товаров российского, белорусского или казахстанского происхождения, так и товаров из других стран. В этом случае
при оценке заявок по критерию
«цена контракта» к предложениям
поставщиков товаров из России,
Белоруссии и Казахстана применяется 15%-ный понижающий коэффициент. При этом контракт с поставщиком заключается по цене
контракта, названной им в заявке.
Например, поставщик российских товаров предложил свою
продукцию по цене 1000 рублей за единицу. Будет считаться,
что поставщиком российского товара предложена цена 850 рублей.
Соответственно, он имеет больше
шансов на победу. Его цена оказывается самой низкой, но контракт
заключается с ним по цене, названной в заявке — 1000 рублей.
 Электронный аукцион:
Иная форма поддержки поставщиков товаров из России, Белоруссии и Казахстана предусмотрена
для электронных аукционов.
Если в электронном аукционе побеждает поставщик товаров
иностранного
происхождения
(за исключением белорусских
и казахстанских), то с ним заключается контракт по предложенной
цене, сниженной на 15%.
Например, в аукционе участвовали поставщики российской,
казахстанской финской продукции. Победил поставщик финских
товаров, предложивший цену
в 1000 рублей. С ним заключается
контракт по цене 850 рублей.
Обратите внимание: речь идет
именно о товарах иностранного

происхождения, а не о поставщиках из других государств. Иными
словами, приказ может отразиться на тех участниках торгов, которые закупают товары
иностранного происхождения
и предлагают их на отечественном рынке.
Единственным подтверждением страны происхождения товаров, указанных в приказе №155,
является сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый торгово-промышленными
палатами, а в случае отсутствия
сертификата формы СТ-1 в составе заявки на участие в аукционе,
при поставке товаров, указанных в
Приказе №155, такая заявка отклоняется. Российские производители наконец могут в полном объеме
воспользоваться преференциями
по отношению к иностранным конкурентам при участии в государственных и муниципальных закупках.
Однако, практика показывает,
несмотря на проводимую торговопромышленными палатами разъяснительную работу для участников закупок требований нормативных актов, регламентирующих
происхождение товаров, поставляемых в рамках государственных
закупок, – многие участники закупок все равно полноценно не владеют информацией о требованиях
постановлений, а те кто владеет, не
всегда знают где и каким образом
возможно получить документ, подтверждающий соответствие поставляемых товаров требованиям
постановлений.
В этой связи с Алтайской ТПП
были разработаны формулировки для внесения в конкурсную
документацию,
описывающие
«Условия, преференции, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранных

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами», а также
прописан перечень документов,
подтверждающих
соответствие
участника конкурса/аукциона и
(или) предлагаемых им товаров,
работ или услуг условиям, запретам и ограничениям, установленным конкурсной документацией.
Условия, преференции, запреты, ограничения допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
1. При осуществлении закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных
нужд путем проведения конкурса,
аукциона или запроса предложений, участникам закупки, заявки
на участие или окончательные
предложения которых содержат
предложения о поставке товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития России
от 25.03.2014 N 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для
целей осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», российского, белорусского и (или) казахстанского
происхождения, предоставляются
преференции в отношении цены
контракта в размере 15 процентов – рассмотрение и оценка заявок по критерию «цена контракта»
производятся с применением к
предложенной цене понижающего 15-процентного коэффициента.
Контракт заключается по цене контракта, предложенной участником
конкурса в заявке/окончательном
предложении.
2. При осуществлении закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд
путем проведения аукциона, в случае если победителем аукциона
представлена заявка на участие,
которая содержит предложение
о поставке товаров, указанных в
пункте 1 приказа Минэкономраз-

вития России от 25.03.2014 N 155
«Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», происходящих из иностранных государств,
за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь
и Республики Казахстан, контракт
с таким победителем аукциона заключается по цене, по предложенной участником цене, сниженной
на 15 процентов.
3. Установлен запрет на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, в случаях,
указанных в Постановлении Правительства РФ от 14 июля 2014 г.
N 656 «Об установлении запрета
на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
4. Установлены ограничения
допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств, в случаях, указанных в Постановлении
Правительства РФ от 5 февраля
2015 г. N102 «Об установлении
ограничения допуска отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Документы, подтверждающие
соответствие участника конкурса/аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным пунктом
___ документации, или копии этих
документов.
1. Подтверждением страны
происхождения товаров, указанных в приказе Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и
муниципальных нужд», является
сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, Республики
Беларусь или Республики Казахстан по форме, установленной
Правилами определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств
от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения
страны происхождения товаров,
предусмотренными в указанных
Правилах. Документом, подтверждающим страну происхождения
товаров, является сертификат
страны происхождения формы
СТ-1, выдаваемый уполномоченными торгово-промышленными
палатами в Российской Федерации. В случае отсутствия сертификата формы СТ-1 в составе заявки
на участие в аукционе такая заявка отклоняется.
2. Подтверждением страны
происхождения товаров, указанных в пунктах 1–13, 17, 19, 27–32
и 34–55 перечня отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных
государств, в отношении которых устанавливается запрет на
допуск для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд согласно приложению
к постановлению Правительства
РФ от 14 июля 2014 г. N656, является сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый торгово-промышленными
палатами в Российской Федерации, в порядке, установленном
Торгово-промышленной палатой
РФ по согласованию с Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации. В случае
отсутствия сертификата формы
СТ-1 в составе заявки на участие
в аукционе такая заявка отклоняется.
3. Подтверждением соответствия товаров, указанных в пунктах
14–16, 18, 20–26 и 33 перечня отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, в отношении
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которых устанавливается запрет
на допуск для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд согласно приложению к постановлению Правительства РФ от
14 июля 2014 г. N656, является акт
экспертизы, выдаваемый уполномоченными торгово-промышлен-

ными палатами в Российской Федерации в порядке, установленном
Торгово-промышленной палатой
РФ по согласованию с Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации. В случае
отсутствия акта экспертизы в составе заявки на участие в аукционе
такая заявка отклоняется.
4. Подтверждением страны происхождения медицинских изделий,
включенных в Перечень отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска
для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от
5 февраля 2015 г. N 102), является
сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, Республики Армения, Республики Белоруссия или Республики Казахстан
по форме, установленной Правилами определения страны проис-

хождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения
о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств
от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения
страны происхождения товаров,
предусмотренными указанными
Правилами. Документом, подтверждающим страну происхождения
товаров, является сертификат страны происхождения формы СТ-1,
выдаваемый
уполномоченными
торгово-промышленными палатами в Российской Федерации. В случае отсутствия сертификата формы
СТ-1 в составе заявки на участие в
аукционе такая заявка отклоняется.
Таким образом, экспертные подразделения российских торговопромышленных палат являются
тем инструментом, который позволяет эффективно и объективно
контролировать соответствие, поставляемых/получаемых товаров
(услуг) в рамках государственных
закупок, требованиям нормативной базы Российской Федерации.

Коротко
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На финишную прямую вышла реализация
проектов с участием средств грантов на поддержку местных инициатив

Алтайский край принял участие в заседании
рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии

В настоящее время полностью реализованы
24 из 25 проектов, поддержанных средствами
гранта Губернатора в конце 2014 года. Грантовая
поддержка из краевого бюджета в объеме 15 млн
рублей была оказана на реализацию проектов по
трем направлениям в 19-ти районах и 3 малых городах края: Алейска, Заринска, Змеиногорска.
За счет всех источников финансирования на их
реализацию запланировано направить 28,2 млн рублей. По состоянию на начало 2016 года, освоено
свыше 92% средств, при этом полностью использованы средства грантовой поддержки и 11,1 млн
рублей (84,2%) собственных средств.
Справочно. Гранты Губернатора Алтайского
края на поддержку местных инициатив присуждаются с 2012 года. Грантовая поддержка в размере
45 млн рублей оказана 75-ти проектам.

29 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции. Обсуждались вопросы формирования и обучения команд
моногородов по программе управления проектами
развития поселений в 2016 году, проводимому некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».
Также в ходе мероприятия были рассмотрены
вопросы создания специализированной информационной платформы для монопрофильных муниципальных образований. Обсуждались предложения
мэров моногородов по механизмам поддержки,
подготовленные по итогам конференции по вопросам поддержки и развития моногородов, состоявшейся 29-30 января 2016 года в московской школе
управления Сколково.

Экономика Алтайского края

Фоторепортаж

ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ 2008-2015»

«ГОСЗАКАЗ» – целевая и самая крупная в стране выставочная площадка в сфере госзакупок.
Деловая программа мероприятия включает в себя самые актуальные вопросы, связанные с госзаказом.
В рамках выставочной экспозиции участники имеют возможность продемонстрировать свои товары,
услуги, технологии и предложения, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, провести переговоры по закупкам, а также получить необходимую информацию и консультации на стендах федеральных
органов исполнительной власти и организаций, работающих в системе государственных закупок.
Алтайский край принимает активное участие в проведении форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» с 2008
года. Для региона это стало хорошей традицией и одним из ключевых деловых мероприятий в области
конгрессно-выставочной деятельности. Край ежегодно демонстрирует на форуме широкий спектр продукции местных предприятий, и в течение последних двух лет алтайские производители заметно увеличили свое присутствие на выставочных стендах Москвы.
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ-2008»
Ключевая тема форума-выставки –
«Госзаказ – регионам России».
В рамках форума-выставки прошли два «круглых стола», на которых
обсуждались вопросы обеспечения
государственного и муниципального контрактов, включая страхование
ответственности по контракту и информационного и программное обеспечение и вопросы информационной
безопасности в системе размещения
государственных и муниципальных
заказов, электронные торги.

Презентацию Алтайского края
провел заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного
управления экономики и инвестиций
Михаил Щетинин. Он рассказал об
итогах работы уполномоченного органа по размещению заказов на товары, работы, услуги для государственных нужд Алтайского края за 2007 год.
По итогам мероприятия, Алтайский край был отмечен двумя дипломами. В первый день работы форума дипломом награждено Главное
управление экономики и инвестиций
Алтайского края «за большой вклад
в подготовку и проведение IV всероссийского Форума-выставки «Госзаказ-2008». За наибольшие количественные и стоимостные показатели
размещения заказа при проведении
на региональном уровне торгов в аукционной форме, включая электронные торги, Алтайский край в рамках
участия в четвёртом Всероссийском
форуме-выставке «Госзаказ-2008» награжден дипломом и кубком лидера.
Дипломом «Лучший поставщик
сельскохозяйственной продукции Алтайского края» награжден ООО «Алтайский картофель».

Заместитель Губернатора, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Михаил ЩЕТИНИН:
«Высокую оценку со стороны организаторов выставки получила экспозиция Алтайского края и работа уполномоченного органа.
Опыт стопроцентной централизации государственных закупок
является новаторским, что было отмечено как на федеральном
уровне, так и представителями других регионов».
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Фоторепортаж
V-ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ-2009»

Делегацию региона возглавил Губернатор Алтайского края Александр
Карлин. Глава региона выступил на
пленарном заседании с докладом, в
котором рассказал о системе управления государственным заказом в Алтайском крае.
Во второй день работы выставки,
заместитель Губернатора Михаил Щетинин провел «круглый стол» на тему
«Региональные аспекты создания и

функционирования систем размещения государственных и муниципальных заказов».
Минэкономразвития РФ признало
экспозицию Алтайского края лучшей
на выставке «ГОСЗАКАЗ-2009». На ней
были представлены образцы продукции 11 промышленных предприятий
края. Среди них – ЗАО БМК «Меланжист Алтая», ОАО «Алтайхимпром»,
ОАО «Бийская льняная компания»,
ЗАО Эвалар, ОАО ХК «Барнаульский
станкостроительный завод» и другие.
Еще три алтайских предприятия
получили высокую оценку на выставке. Московская ассоциация предпринимателей наградила дипломами
победителей конкурса «Лучший поставщик 2008 года» ОАО «Рубцовский
мясокомбинат», ЗАО БМК «Меланжист
Алтая» и концерн «Алтайкоксохимстрой».

Губернатора Алтайского края Александр КАРЛИН:
«Всероссийский форум-выставка «Госзаказ 2009» – это площадка, позволяющая открыто обсудить перспективы деятельности в области бюджетных закупок и продемонстрировать свои достижения и возможности».

Заместитель Губернатора, начальник Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского
края Михаил ЩЕТИНИН:
«Государственный заказ является одним из
наиболее действенных инструментов территориальной экономической политики, сочетающий
государственные интересы Администрации края,
государственных заказчиков и коммерческие интересы предприятий – исполнителей заказа для
удовлетворения социальных потребностей всего
населения».
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VI-ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ-2010»
Основная тема форума-выставки – «Государственный заказ – стабильность в современных условиях развития экономики». Особое
внимание на форуме было уделено
обсуждению практики применения
наиболее эффективных способов
размещения заказов; устранению
негативных факторов проявления
коррупции и мошенничества при
размещении заказов и т.д. Этим вопросам были посвящены научнопрактическая конференция, круглые столы, семинары-тренинги,
консультации.
Павильон Алтайского края стал
самым представительным на «Госзаказе 2010» не только по количеству
предлагаемых товаров, услуг, но и по
его красочному оформлению. Свою
продукцию представили порядка 40
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона:
БМК «Барнаульский меланжевый комбинат», ЗАО «Алейскзернопродукт»,
НП «Алтайский биофармацевтический кластер», ООО «Барнаульский
завод резиновых технических изделий», ООО «Мамонтово лес», ОАО «Алтайский приборостроительный завод
Ротор», ООО «Алтайский лён», ООО
НПФ «Алтайский букет», ООО «Бийскмясопродукт» и другие региональные предприятия.
В рамках торжественной церемонии открытия форума участников
приветствовал Губернатор края Александр Карлин. В состав делегации АК
вошли заместители Губернатора Михаил Щетинин, Анатолий Щербинин, начальник управления государственного
заказа и товарных рынков – замести-

Губернатор Алтайского края
Александр КАРЛИН:
«Ежегодные встречи на этой
бизнес-площадке способствуют
обмену опытом с федеральными
органами власти, представителями других регионов в сфере государственных закупок».
тель начальника Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского
края Дмитрий Батейкин, руководители
региональных предприятий.
Заместитель Губернатора, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Михаил ЩЕТИНИН:
«Огромная роль в обеспечении доступности государственного
заказа для предприятий региона принадлежит действующей в крае
системе государственных закупок. По результатам подведения
итогов «Национального рейтинга прозрачности закупок», реализуемого при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы
России, в мае 2009 г. Алтайский край получил высшую оценку среди
региональных заказчиков – «гарантированная прозрачность» и занял второе место после столицы России.
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Губернатор Алтайского
края Александр КАРЛИН:
«Уверен, что форумвыставка «Госзаказ-2011»
будет
способствовать
дальнейшему росту экономики России и ее регионов,
а также вовлечет в сферу
государственного заказа
новых участников».
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В 2011 году одной из главных тем
форума стали вопросы, связанные с
закупкой высокотехнологичной, инновационной продукции, а также
формированием механизмов размещения заказов на данные виды товаров и услуг.
В рамках мероприятия состоялось
пленарное заседание, посвященное подведению итогов пятилетней
реформы госзаказа. В нем принял
участие заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного
управления экономики и инвестиций
Михаил Щетинин, он выступил с докладом о централизации размещения
заказов как инструмента развития
конкуренции, предотвращения коррупции и повышения эффективности
деятельности государственных и муниципальных служб. Также прошли
научно-практические конференции,
круглые столы, обучающие семинары,
состоялись деловые встречи.
Алтайский край представил крупнейшую экспозицию на форуме-выставке «Госзаказ-2011», которая стала
самым масштабным выставочным павильоном Форума.
По итогам выставки были подведены итоги всероссийских конкурсных
отборов и проведено награждение
лучших государственных заказчиков
и поставщиков года. По результатам
конкурса в 4 номинациях из 14 признаны победителями алтайские пред-

приятия – АКГУП проектный институт
«Алтайкоммунпроект», ЗАО Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая», ООО «Научно-технический центр ГАЛЭКС», ООО «Продснабалтай».
Кроме того, Алтайский край отмечен дипломом ФАС России и Межрегиональной общественной организации «Московская Ассоциация
предпринимателей» «За лучшую региональную экспозицию» на выставкефоруме «Госзаказ-2011».
Губернатор Алтайского края Александр Карлин выступил с приведственным словом, направленным участникам выставки.
В работе круглого стола по обсуждению концепций проекта новой
редакции федерального закона, регулирующего размещение государственного и муниципального заказов,
принял участие Дмитрий Батейкин.
Лучший поставщик продовольственных товаров «ОАО Рубцовский мясокомбинат».

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ-2012»
Одним из самых заметных мероприятий в 2012 году стала конференция «Госзаказ для малого и среднего
бизнеса. Банковские продукты для
расширения возможностей участников рынка госзакупок».
В рамках Форума-выставки состоялось внеочередное заседание Секции
по государственному заказу координационного совета по товарным рынкам Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение». Его результатом стало предложение в адрес Министерства экономического развития
о включении Алтайского края в число
пилотных регионов по внедрению Федеральной контрактной системы.
Основная тематика мероприятия –
«Государственный заказ – инвестиции
в экономику страны». В рамках темы
основная концепция региональной
экспозиции была направлена на формирование имиджа края как стабильно развивающегося региона с социально ориентированной экономикой,
привлекательной для инвестиций.
Выставочную экспозицию составили
стенды, демонстрирующие инвестиционные проекты агропромышленного, биофармацевтического, топливноэнергетического и туристско-рекреационных кластеров в рамках реализации проекта «Комплексное развитие
Алтайского Приобья».

Алтайский край был награжден Дипломом Министерства экономического развития РФ и Межрегиональной общественной организации
«Московская ассоциация предпринимателей» за лучшую региональную
экспозицию на форуме-выставке «Госзаказ-2012».

Заместитель начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, начальник управления государственного заказа и товарных рынков Дмитрий БАТЕЙКИН:
«В Алтайском крае накоплен большой опыт эффективного проведения госзакупок. Так, в 2011 году Главным управлением экономики и инвестиций края размещено заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 23,6 млрд рублей, экономия бюджетных средств при этом достигла 1,3 млрд рублей».
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Главной темой мероприятия заявлена «Контрактная система в сфере
закупок». В первый день работы форума-выставки состоялось пленарное заседание «Системная реформа
государственных и корпоративных
закупок». В рамках панельной дискуссии обсуждались основные положения нового закона о федеральной
контрактной системе, его новации и
отличия от 94-го ФЗ, особенности введения в действие на федеральном и
региональном уровнях и т.д.
В рамках деловой программы Форума прошла межрегиональная конференция «Построение контрактной
системы в сфере государственных и
муниципальных закупок на территории Российской Федерации».

Заместитель Губернатора, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Михаил ЩЕТИНИН:
«IХ Всероссийский форум-выставка «Госзаказ-2013» является
конгрессно-выставочным мероприятием федерального значения, в
рамках которого участники имеют возможность не только продемонстрировать свои товары, услуги, технологии и предложения,
ознакомиться с качеством производимой продукции, но и провести
переговоры по закупкам, а также получить необходимую информацию и консультации на стендах федеральных органов исполнительной власти и организаций, работающих в системе государственных закупок».
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Алтайский край поделился опытом внедрения элементов контрактной системы в сфере закупок в рамках реализации федерального закона
о размещении заказов.
Экспозиционная часть форума-выставки «Госзаказ-2013» предоставила
поставщикам возможность продемонстрировать свою продукцию, а
государственным и муниципальным
заказчикам – свои достижения в совершенствовании системы размещения государственных и муниципальных заказов.
Алтайский край традиционно принял участие в выставке. В рамках коллективной экспозиции регион представили более 20 компаний различной
отраслевой направленности. Впервые
на стенде Министру экономического
развития Российской Федерации Андрею Белоусову была продемонстрирована инновационная промышленная
продукция края: многофункциональные деревообрабатывающие станки,
светодиодные светильники, алмазные
хирургические скальпели.
Стенд Алтайского края презентовал заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного
управления экономики и инвестиций
Михаил Щетинин. В рамках торжественной церемонии открытия «Госзаказа-2013» состоялось награждение
участников. Победителем в номинации «Лучшая региональная экспозиция на IX Всероссийской Форум-выставке «Госзаказ» был объявлен Алтайский край.

Х ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ-2014»
Одна из главных тем форума – «Контрактная система – шаг в будущее». Делегацию Алтайского края возглавил
заместитель Губернатора, начальник
Главного управления экономики и инвестиций Михаил Щетинин.
В рамках первого дня прошло пленарное заседание на тему «Контрактная система в сфере закупок – шаг в
будущее. Миф или реальность?». Главной задачей Форума-выставки и пленарного заседания стало обсуждение
на основе первой практики применения 44-ФЗ проблем, возникших перед
государством и бизнесом на этапе
реформирования и модернизации
системы государственных закупок в
Российской Федерации, а также поиск путей их решения.
Алтайский
край
представил
коллективную экспозицию региона, демонстрирующую конкурентоспособную продукцию пищевой и
перерабатывающей промышленности, предприятий, входящих в состав
биофармацевтического кластера, достижения региональной индустрии
детских товаров. Традиционно была
организована дегустация брендовых
алтайских продуктов.
Представляя экспозицию, Михаил
Щетинин отметил, что в рамках государственных программ Алтайского
края реализуются инвестиционные
проекты, соответствующие важнейшим направлениям развития эконо-

мики региона и позволяющие организовать в ближайшем будущем на его
территории современные уникальные технологии, развить производство импортозамещающих товаров.
Завершая осмотр экспозиции,
участники официальной делегации
дали высокую оценку созданной в Алтайском крае системе централизованного размещения государственного
заказа.
Организаторы учредили специальные памятные медали «За верность профессии» и дипломы в связи
с десятилетним юбилеем Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Было принято
решение отметить восемь наиболее
заслуженных представителей, работающих в этой отрасли. Награду получил Дмитрий Батейкин.
Руководитель
Федеральной антимонопольной
службы Игорь АРТЕМЬЕВ:
«Я могу сказать, что то,
что делала Администрация
Алтайского края, – это всегда были передовые рубежи.
Не случайно вы видите здесь
Москву – регион-гигант, Московскую область – такой же
гигант, и очень мало других
субъектов. Но на каждой выставке есть Алтайский край.
Та система электронных
аукционов, система прозрачности, борьбы с коррупцией,
которая была в вашем крае
выстроена, – она заслуживает очень высокой оценки и
глубокого уважения».
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На официальной церемонии открытия мероприятия, Губернатора
Алтайского края Александр Карлин
отметил: «Необходимо осуществлять
общественный контроль не только за
деятельностью заказчиков, но и за качеством реализации государственного заказа поставщиками. Наш регион
готов наглядно продемонстрировать
свои возможности по импортозамещению, в частности, в деле укрепления продовольственной безопасности нашей страны».

Губернатор Алтайского края Александр КАРЛИН:
«Если Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» был необходим все эти годы,
то сегодня он жизненно необходим. Его позиционирование, как Форумвыставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» – очень профессиональный, своевременный и компетентный ответ на вызов времени».
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Одним из главных событий форума стало заседание Экспертного
совета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской
общественной организации «Гильдия
отечественных специалистов по государственному и муниципальному
заказам», участие в котором, приняли Член Комитета Совета Федерации
по экономической политике Михаил
Щетинин и заместитель начальника
Главного управления экономики и

инвестиций Алтайского края, начальник управления по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Дмитрий Батейкин.
Алтайский край – один из ведущих
аграрных регионов страны, сельскохозяйственная продукция которого
обеспечивает
продовольственную
безопасность государства, что наглядно было продемонстрировано на Форуме выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки».
В сложившихся внешнеполитических и экономических условиях экспозиция была представлена под девизом «Наш ответ санкциям!» и отражала
активную и динамичную реализацию
политики импортозамещения в Алтайском крае. Свыше 100 предприятий
региона из разных сфер деятельности
представили конкурентоспособную
продукцию на коллективном стенде.
Участники и гости Форума-выставки познакомились с новейшими разработками предприятий, входящих
в состав Алтайского биофармацевтического кластера. На демонстрационной площадке вниманию посетителей
была предложена продукция инновационных предприятий края.

В рамках форума звание «Лучший
поставщик Года» в номинации «Лучший поставщик продовольственных
товаров» получило ООО «Молочная
сказка и К», крупнейшее в Алтайском
крае предприятие по производству
и переработке молочных продуктов.
Высокое качество молочных продуктов, произведенных на ЗАО «БМК»,
подтверждено
многочисленными
грамотами и дипломами.

Фото из архива Пресс-службы АдминистрацииАлтайского края
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