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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ
ПРОДУКТОВ

Закупка продуктов для организации питания в государственных
и муниципальных учреждениях осуществляется по контрактам
с поставщиками, отобранных по результатам тендера. Контракт

содержит  сведения  не  только  об  общей  стоимости  поставки,  но  и  перечень  продуктов  с
ценами каждого поставляемого продукта. Т.к. контракт заключается на длительный срок, то
очень важно при каждом заказе продуктов оперативно контролировать остаток средств на
закупку по данному контракту, а так же стоимость поставляемых продуктов.  

Использование программного комплекса «БЭСТ-5. Питание» позволяет организовать
контроль  расходования  средств  по  контракту  и  контроль  за  ценами  поставки  каждого
продукта. В программе ведется список разрешенных поставщиков, реестр договор закупки и
для  каждого  поставщика  определяется  список  продуктов  с  контрактными  ценами.  В
программе формируется заявка поставщику на необходимые продукты по ценам контракта с
привязкой к конкретному контракту и по этой заявке оформляется накладная прихода. При
оформлении заявки оперативно доступен остаток средств по данному контракту При приеме
продуктов по накладной любое отклонение цен на продукты от утвержденных контрактом
сразу будет обнаружено.

Рассмотрим небольшой пример в программе.
С двумя поставщиками заключены контракты на поставку продуктов: ООО «ПродСнаб» и
ООО «Хлеб» На рис.1 приведен реестр заключенных контрактов 

Рис.1.Реестр контрактов.

В контракте  указывается  общая  сумма и  срок  окончания  контракта.  По  мере  поставок  в
колонке «Факт» будет отражаться общая сумма выполненных поставок. 
Для  каждого  поставщика  определяется  список  продуктов,  который  он  поставляет:  ООО
«Хлеб» поставляет хлеб в учреждение, а ООО «ПродСнаб» все остальные продукты. 
На рис. 2 показан список продуктов, который определен для поставщиков.

Рис.2.Списки продуктов для каждого из поставщиков.
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Для каждого продукта указана цена поставки согласно контракту.
Все заказы поставщикам заносятся в программу. Заказы можно составлять заранее,в любой
момент корректировать и когда окончательно будет определен состав, тогда печатается заказ
и передается поставщику. На рис. 3 показан реестр заказов поставщикам 

Рис.3.Реестр заказов поставщикам.

По заказу может быть в полном объеме и частями (по нескольким накладным) сформированы
приходы продуктов. При этом накладная формируется по контрактным ценам. Если будет
обнаружено  расхождение в  приходной накладной с  сформированной в  программе,  то  это
однозначно говорит об отклонении от контрактных цен.  
После  оприходывания  продуктов  по  накладным  в  реестре  контрактов  отражается  сумма
фактически выполненных поставок (см. рис.4). 

Рис.4.Реестр контрактов с фактом выполнения.

При составлении очередной  заявки  будет  отражаться  текущий  остаток  по  контракту (см.
рис.5)

Рис.6.Остатки по контрактам.

Контроль выполнения контракта в программы ведется в полном объеме. Но до того, как будет
заключен контракт  для  тендера  необходимо посчитать  необходимое  количество  и  общую
сумму  поставки  продуктов  исходя  из  предполагаемого  (планового)  меню  и  количества
питающихся.  Для  этого  в  программе  специально  разработано  несколько  отчетов.  На
основании составленного планового меню: недельного или двухнедельного, в т.ч. и с учетом
диет,  рассчитывается  плановый расход продуктов  на  плановое количество питающихся за
любой интервал  времени — неделя,  месяц,  год.  Если  предварительно  внесены плановые
(контрактные)  цены на продукты,  то  в  итоге  получается  список  потребных продуктов  со
стоимостью поставки каждого продукта и всего за выбранный период. 

2                                                                                            Центр решений «БЭСТ-Питание» Компании БЭСТ


