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План подготовки нормативных правовых актов по формированию комплексной федеральной контрактной системы

№ п/п

Содержание мероприятия

Вид документа
(проект)

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

Ответственные
исполнители

Комментарии

I. Совершенствование планирования поставок товаров, работ и услуг для федеральных государственных нужд
1

Совершенствование подготовки про- Приказ Минэкономгнозов поставок товаров, работ и услуг развития России
для федеральных государственных
нужд и планов обеспечения федеральных государственных нужд

Ноябрь 2011 г.

Минэкономразви- Обеспечение встраивания прогнозов
тия России
поставок товаров, работ и услуг для
федеральных государственных нужд
в единый процесс обеспечения федеральных государственных нужд

2

Совершенствование подготовки планов обеспечения федеральных государственных нужд

Ноябрь 2011 г.

3

Проведение эксперимента по практи- Приказ Минэкономческой апробации элементов феде- развития России
ральной контрактной системы (в отношении средств федеральной адрес-

Минэкономразви- Обеспечение встраивания планов
тия России
обеспечения федеральных государственных нужд в единый процесс
обеспечения федеральных государственных нужд
Минэкономразви- Позволит улучшить качество основтия России
ных алгоритмов федеральной контрактной системы за счет их апробации на практике

Приказ Минэкономразвития России

2011 г.

2

№ п/п

Содержание мероприятия

Вид документа
(проект)

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

Доклад

Декабрь 2010 г.

Ответственные
исполнители

Комментарии

ной инвестиционной программы и отдельных крупных закупок) на примере
подведомственного Минэкономразвития России главного распорядителя
средств федерального бюджета
4

Проведение пилотного эксперимента
по формированию элементов федеральной контрактной системы в сфере
обороны и безопасности

5

Реализация пилотных проектов по
формированию федеральной контрактной системы в субъектах Федерации

Минэкономразвития России, Минобороны России,
Военнопромышленная
комиссия при
Правительстве
Российской Федерации совместно с
заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
Приказ Минэконом- Сентябрь 2010 – декабрь Минэкономразвиразвития России,
2011 гг.
тия России
нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации

Подготовка отдельного плана мероприятий с учетом поручения Правительства Российской Федерации от
12 мая 2009 г., протокол № 13, раздел 1, пункт 5

Разработка и апробация на уровне
регионов Российской Федерации
необходимого перечня и модельного
содержания нормативных правовых
актов и методических рекомендаций
по формированию ФКС, включающих: порядок подготовки планов
закупок продукции для государственных нужд, с учетом поручения
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № ВП-П131269, от 12 мая 2009г. (протокол

3

№ п/п

6

Содержание мероприятия

Вид документа
(проект)

Включение в состав отчетных матеПриказ Минэкономриалов по государственным контракразвития России
там сведений, позволяющих оценить
соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов
основным показателям прогнозов по-

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

Ноябрь 2011 г.

Ответственные
исполнители

Комментарии

№ 13, раздел 1, пункт 2), порядок
сравнительного анализа эффективности способов обеспечения государственных нужд с учетом п. 5 раздела 1 протокола заседания Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 3 мая
2010 г. № 1, обеспечения учета заказчиками результатов реализации
государственных контрактов с учетом п.12 раздела.1 протокола Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 12.05.2009 г.
№ 13. Проработка перспектив использования механизмов централизованных закупок с учетом поручения Правительства Российской Федерации от 12 мая 2009 г. протокол
№ 13, раздел 1, пункт 9. Расчет объема финансовых, материальнотехнических, кадровых, информационных, методических ресурсов, необходимых для ФКС
Минэкономразви- Позволит проводить анализ показатия России
телей и итогов выполнения государственных контрактов на предмет соответствия ранее подготовленным
прогнозам поставок товаров, работ и
услуг для федеральных государст-

4

№ п/п

Вид документа
(проект)

Содержание мероприятия

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

Ответственные
исполнители

ставок товаров, работ и услуг для федеральных государственных нужд
(в увязке с реализацией п. 1)

Комментарии
венных нужд с учетом поручения
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2009 г., протокол
№ 13, раздел 1, пункт 12

II. Совершенствование исполнения государственных контрактов
7

Разработка методических рекоменда- Приказ Минэкономций по подготовке регламентов управразвития России
ления государственными контрактами,
определяющих основные принципы и
элементы ведомственных регламентов
управления государственными контрактами, включающих требования к
ведомственной системе планирования
государственных закупок, мониторинга и контроля за ходом исполнения
государственных контрактов

Декабрь 2011 г.

Минэкономразви- Позволит обеспечить методологичетия России, ФАС ское единство и распространение
России
лучшей практики в работе с государственными контрактами

8

Разработка и утверждение регламентов федеральных органов исполнительной власти по управлению государственными контрактами

Приказы федеральных органов исполнительной власти

Январь 2012 г.

9

Совершенствование
статистической Нормативные правоотчетности по государственным конвые акты
трактам с учетом снижения объема
представляемой федеральными органами исполнительной власти информации за счет автоматизации процесса
Разработка и утверждение типовых
Приказ Минэконом-

Декабрь 2011 г.

Федеральные ор- Позволит сформировать четкую и
ганы исполни- прозрачную систему управления готельной власти сударственными контрактами на основе единых методологических
принципов
Минэкономразви- Совершенствование форм и технотия России, Рос- логий статических наблюдений исстат
полнения государственных контрактов с учетом принципов ФКС

10

Февраль 2012 г.

Минэкономразви- Позволит унифицировать процеду-

5

№ п/п

Вид документа
(проект)

Содержание мероприятия

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

регламентов приемки промежуточных
и итоговых результатов государственных контрактов

развития России

11

Разработка и утверждение методических рекомендаций по учету и минимизации рисков при реализации государственных проектов за счет внедрения проектных методов управления
реализацией государственных контрактов

Приказ Минэкономразвития России

Ноябрь 2011 г.

12

Разработка и принятие типового регламента администрирования гарантийного периода государственного
контракта

Приказ Минэкономразвития России

Апрель 2012 г.

Ответственные
исполнители

Комментарии

тия России, ФАС ры приемки промежуточных и итоРоссии
говых результатов работы в зависимости от типа поставляемых товаров, работ и услуг
Минэкономразви- Позволит на этапе планирования
тия России
учитывать возможные риски реализации проекта и заблаговременно
предусматривать формализованные
пути преодоления проблемной ситуации
Минэкономразви- Сокращение расходов на послетия России
дующую эксплуатацию приобретенных товаров за счет регламентации
порядка администрирования гарантийного периода и стандартизации
гарантийного обслуживания по товарам, поставляемым по государственным контрактам

III. Совершенствование информационных ресурсов ФКС
13

Совершенствование нормативной пра- Нормативный правововой базы, регламентирующей функвой акт
ционирование портала государственных закупок, а также ведение реестра
государственных контрактов

Декабрь 2011 г.

Минэкономразвития России, Минфин России, Федеральное казначейство

Обеспечение полноты информационных ресурсов по государственным
контрактам, оптимизация информационных потоков

14

Обеспечение прекращения финанси- Нормативный праворования не зарегистрированных в Февой акт

Февраль 2011 г.

Минфин России, Обеспечение более полного учета
Федеральное ка- показателей исполнения государст-

6

№ п/п

Содержание мероприятия

Вид документа
(проект)

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

деральном казначействе государственных контрактов и внесение с этой целью изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
31 июля 2007 г. № 491 «Об утверждении Положения о ведении реестра государственных или
муниципальных контрактов, в
которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие государственную тайну»,
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 г.
№ 807 «Об утверждении Положения
о ведении реестров государственных
или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным
средствам обеспечения пользования
официальным сайтом в сети Интернет,
на котором размещаются указанные
реестры»
15

Обеспечение обязательной публика- Постановление Прация хода реализации государственных вительства Российконтрактов в сети «Интернет» с уче- ской Федерации
том ограничений, связанных с обеспечением государственной тайны

Ответственные
исполнители

Комментарии

значейство,
венного контракта, в том числе за
Минэкономразви- счет запрета финансирования не затия России
регистрированных в Федеральном
казначействе государственных контрактов

Сентябрь 2011 г.

Минэкономразви- Обеспечение прозрачности и гластия России, Мин- ности хода исполнения государсткомсвязь России венных контрактов

7

№ п/п

Содержание мероприятия

Вид документа
(проект)

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

16

Введение в промышленную эксплуа- Приказ Минэкономтацию первой очереди единой интег- развития России
рированной информационной системы
ФКС

Январь 2013 г.

17

Введение в промышленную эксплуа- Приказ Минэкономтацию второй очереди единой интег- развития России
рированной информационной системы
ФКС

Декабрь 2014 г.

Ответственные
исполнители

Минэкономразвития России, исполнитель, определяемый на конкурсной основе
Минэкономразвития России, исполнитель, определяемый на конкурсной основе

Комментарии

Создание первоочередных сегментов единой интегрированной информационной системы, в том числе
прогноза закупок, мониторинга контрактов, учета цен
Создание полномасштабной единой
интегрированной информационной
системы ФКС, в том числе в части
вопросов федеральных целевых
программ. Система будет подготовлена с учетом поручений Правительства Российской Федерации от
10 марта 2009 г. № ВП-П13-1269, от
12 мая 2009 г. (протокол № 13, раздел 1, пункт 2), от 10 июня 2009 г.
(протокол № 16, раздел 1, пункты
9,10), от 15 июня 2009 г. (протокол
19, раздел 1, пункт 4)

IV. Организационное обеспечение ФКС
18

Установление полномочий и требова- Нормативные правоний к деятельности федеральных ор- вые акты Правительганов исполнительной власти по рабо- ства Российской Фете с механизмами федеральной кондерации
трактной системы, в том числе по разработке и утверждению типовых государственных контрактов, разработке
и утверждению методических документов и регламентов, сопровожде-

IV квартал 2010 –
IV квартал 2011 г.

Минэкономразви- Позволит установить основные
тия России совме- функции и полномочия в сфере фестно с заинтересо- деральной контрактной системы
ванными федеральными органами исполнительной власти

8

№ п/п

Содержание мероприятия
нию информационных ресурсов по государственным контрактам

Вид документа
(проект)

Срок принятия
(представления в
Правительство Российской Федерации)

Ответственные
исполнители

Комментарии

