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управления государственными и муниципальными 
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Основание

«Методические рекомендации по разработке 
и реализации Программы оптимизации расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации»

а) централизация (специализация) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, 
по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, 
обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий государственных органов субъектов Российской 
Федерации, а также централизации функций по юридическому сопровождению, кадровой работе, 
а также закупок муниципальных образований

б) оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных 
учреждений

в) формирование единого уполномоченного учреждения, организующего проведение закупок для 
всех органов исполнительной власти, подведомственных им казенных и бюджетных учреждений

…

7.3. В рамках решения задачи «Совершенствование системы 
закупок для государственных и муниципальных нужд»:



Основание

…

г) организация предварительного контроля ценообразования при осуществлении закупок 
на базе единого уполномоченного учреждения

д) организация совместных закупок для нужд органов власти и учреждений

е) использование единой электронной площадки (в том числе межрегиональной) 
для осуществления закупок малого объема

ж)включение требований по организации закупок, в том числе по централизации 
закупочной деятельности, совместным закупкам, предварительной экспертизе 
ценообразования в состав условий предоставления субсидий местным бюджетам.

«Методические рекомендации по разработке 
и реализации Программы оптимизации расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации»

7.3. В рамках решения задачи «Совершенствование системы 
закупок для государственных и муниципальных нужд»:



Эффективность

Экономия

Сокращение сроков на всех этапах

Сокращение трудозатрат

Снижение количества нарушений 
и штрафных санкций

Снижение количества рассмотрений 
в ФАС и судах

Соответствие НМЦК рыночной стоимости

Увеличение уровня конкуренции

Должна 
достигаться 
в комплексе за 
счет применяемых 
организационно-
технических 
решений



Создание единой автоматизированной 
информационной системы

Автоматизация управления государственными закупкамиI
этап

II
этап

Подключение муниципальных образований

Базовый уровень
для начинающих 

работу

Средний уровень
для опытных 

пользователей

Уровень «ПРО»
для 

профессионалов

+

Достижение показателей 
эффективности гос(мун)программ 
и мероприятий гос(мун)программ

Результат:



Базовый уровень

Базовый уровень
для начинающих работу

1. Базовый модуль

2. Автоматизация бизнес-процессов

3. Автоматизация формирования документации

4. Отчетность



Средний уровень

5. Мониторинг и анализ эффективности

Средний уровень
для опытных пользователей



Средний уровень

6. Оптимизация бизнес-процессов

7. Реализация регламентов

8. Интеграция со смежными АИС 
(планирование, контроль)

Средний уровень
для опытных пользователей



Уровень «ПРО»

Уровень «ПРО»
для профессионалов

9. Разработка региональных НПА, направленных
на повышение эффективности закупок

10. Региональный каталог

11. Малые закупки

12. Кардинальная перестройка бизнес-процессов



Тренды

МЗ (Закупки малого объёма)

Региональный каталог
Нормирование закупок
Обоснование определения 
НМЦК

Муниципальные закупки

223-ФЗ

Мониторинг закупок



Проблемы

Ресурсы (люди)

Отсутствие 
взаимодействия 
с финорганом



Каталог для муниципалов



Финансовый контроль

В соответствии с 25 ст. 99 ФЗ-44 
контроль осуществляется после публикации объекта контроля

объект 

в ЕИСконтроля

контроль

Web-Торги-КС



Финансовый контроль

Web-Торги-КС

Отправка 
в ЕИСКонтроль

Объект 
контроля



Мониторинг

Обработка Нарушение 1

Нарушение 2

Нарушение ...
ЕИС



Централизация закупок 
(Региональный каталог ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)



Централизация закупок
(Региональный каталог ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Такой подход существенно сокращает трудозатраты 
на объединение закупок с совместные торги



Примеры описания товаров до внедрения 
Каталога типовых товаров, работ, услуг АИС «ГОСЗАКАЗ»

Апельсины Апельсины должны быть целыми, без повреждения кожицы плода, без 
подкожной гнилости, увядания.  
Упаковка: ящики (деревянные или из полимерных материалов, либо картонные 
коробки. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукта при 
транспортировке и временном хранении. 1 сорт ГОСТ 4427-82 
Размер плода по поперечному диаметру,  не менее 50мм.  

Сосиски
Сосиски - соответствие ГОСТ Р 52196-2011, массовая доля жира не более 28% в 
натуральной оболочке. 
Длина сосисок не должна превышать 12 см.

Крупа манная ГОСТ 7022-97. Крупа манная. Крупа должна разваривается в течение 5-10 
мин., увеличиваться в объеме в 5-6 раз. Качество соответствует стандартам. 
Вкус - свежий, без посторонних привкусов. Запах - свойственный данному виду, 
без посторонних запахов, затхлости, прогорклости. Упаковка: полимерная 
пленка   0,750кг-5кг 



Централизация закупок
(Региональный каталог товаров, работ, услуг)

Экономия времени на формирование Экономия времени на проверку



Расчет средневзвешенной цены

Отбираются N последних 
исполненных контрактов

Ранжируются по цене

Отбрасываются контракты 
с минимальной и максимальной ценой

Расчет средневзвешенной цены 
по N-2 контрактам

1

2

3

4



Контроль по средневзвешенной цене

Контрольная цена

Обоснование закупок 
по средневзвешенной цене

Контроль
по средневзвешенной цене



Централизация закупок
(Региональный каталог ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Цели, достигаемые за счет внедрения каталога:

Увеличение количества участников и уровня конкуренции

Ускорение и упрощение работы заказчика, УО и поставщиков

Объединение в совместные торги УО заявок заказчиков 
по идентичным группам Т/Р/У

Результат:

Оптимизация закупочной деятельности

Повышение прозрачности закупок, экономии и уровня 
конкуренции



Результаты проведения совместных торгов в 2017 году

Совместные торги заказчиков и Главного управления 
в целях обеспечения государственных нужд Самарской области

Доля процедур приведших к 
заключению контракта,% Экономия, %

Единичные
закупки

Совместные
закупки

Единичные
закупки

Совместные
закупки

Закупки 
хозяйственных товаров 91,2 100,0 6,39 18,24

Закупки канцелярских 
принадлежностей 91,2 96,0 2,92 8,56



Развитие каталога

l Нормирование закупок

l Обоснование НМЦК на 
основании контрактов, 
коммерческих предложений 
и оферт поставщиков



Закупки малого объема

Наименование субъекта План закупок на 2017 
финансовый год

План закупок на 2017 
финансовый год –

особые закупки со способом 
(до 100 т.р. и до 400 т.р.)

%

Количество
организаций 

размещающих 
только особые 

закупки
Республика Саха (Якутия) 44 698 834 023,92 3 202 274 978,74 7,16 21 из 725

Сахалинская область 41 830 228 913,64 4 668 574 074,81 11,16 64 из 595

Свердловская область 23 385 281 859,23 1 847 709 058,46 7,90 205 из 772

Самарская область 21 588 196 565,54 2 697 695 063,83 12,50 323 из 991

Хабаровский Край 15 022 699 743,09 984 188 002,22 6,55 9 из 321

Тверская область 14 385 518 576,66 1 226 904 082,49 8,53 30 из 476

Тамбовская область 10 227 283 095,09 990 933 239,37 9,69 160 из 602

Кировская область 9 778 635 596,62 986 467 136,19 10,09 68 из 354

Республика Удмуртия 9 082 805 186,35 569 193 003,23 6,27 77 из 361

Мурманская область 7 683 743 129,55 431 210 222,83 5,61 33 из 166

Рязанская область 7 648 727 815,31 678 024 147,86 8,86 43 из 276

Смоленская область 7 638 234 076,29 731 982 539,79 9,58 18 из 255

Магаданская область 6 407 539 242,82 728 995 377,60 11,38 33 из 266

Астраханская область 5 868 403 311,82 476 520 031,84 8,12 41 из 263

Брянская область 5 805 887 834,90 544 459 082,01 9,38 111 из 442

Республика Мордовия 5 753 393 590,65 1 264 888 777,36 21,99 240 из  599

Ивановская область 5 023 462 337,62 759 095 970,14 15,11 41 из 249



Функция определения поставщика с наилучшим ценовым предложением по закупкам 
у единственного поставщика (в случаях, предусмотренных 44-ФЗ СТ. 93 П. 4,5)



Прямая экономия бюджетных средств 
по итогу проведения малых закупок

Возможность отслеживать экономию 
по исполнению плана-графика закупок за счет 
связи малых закупок с планом-графиком

Возможность автоматического формирования 
и передачи сведений по заключенным 
договорам (44-ФЗ ст.93 п.4.5)

Формирование региональной базы 
поставщиков и ценовых предложений

Функция определения поставщика с наилучшим ценовым предложением по закупкам 
у единственного поставщика (в случаях, предусмотренных 44-ФЗ СТ. 93 П. 4,5)



Функция определения поставщика с наилучшим ценовым предложением по закупкам 
у единственного поставщика (в случаях, предусмотренных 44-ФЗ СТ. 93 П. 4,5)

93%

7%

Сумма извещений (контракт заключен) Экономия

Экономия:
14 364,69 тыс. руб



Функция определения поставщика с наилучшим ценовым предложением по закупкам 
у единственного поставщика (в случаях, предусмотренных 44-ФЗ СТ. 93 П. 4,5)



Национальный рейтинг прозрачности закупок 2017

Гарантированная прозрачность           
Место Балл
3 Тамбовская область 5752
5 Смоленская область 5451
6 Самарская область 5360
8 Республика Саха (Якутия) 5290

Средняя прозрачность           
Место Балл
41 Рязанская область 4139

…



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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