История
внедрения

Статистика

Экспертиза
НМЦК
Межведомственное
согласование и
контроль

«Проектный
офис»

Мониторинг
закупок

Каталог
ТРУ
Региональная
информационная
система

Система управления
закупками

Вызовы
Цифровое
окружение

Эффекты

Электронный
документооборот

Закупки
Информационная и
«малого» объема
методическая
Муниципальные
поддержка
закупки

Региональная информационная система Закупки
Единое информационное
пространство

Автоматизация закупочного
процесса

100% охват субъектов
закупочного процесса
по 44-ФЗ

(полный цикл закупки)

100 % прозрачность закупок
от планирования до
исполнения контракта

Контроль своевременности
осуществления закупок

Достижение целей
нацпроектов и госпрограмм

Интеграция Закупок с
Финансами и Облачной
бухгалтерией

100% закупок обеспечены
финансированием
Отсутствие задолженности
перед поставщиками

Единые правила
закупочного процесса
на территории региона
Оперативная и достоверная
информация для принятия
управленческих решений
на всех уровнях власти
Повышение результативности
и эффективности
государственных
и муниципальных закупок

Каталог товаров, работ, услуг
Структурированное
наименование и описание
объекта закупки

Стандартизация процессов
закупок – формирование
документации в «один клик»

~ 60 000
позиций товаров,
работ, услуг

Автоматически формируются:
100 % - информационных карт
25 % - технических заданий
70 % - контрактов

Сокращение трудозатрат
заказчиков
Минимизация
нарушений законодательства
Исключение закупок
с избыточными
характеристиками

Единая база участников
закупочного процесса

> 2 100 заказчиков

Единый ценовой
справочник

> 3 400 тарифов

> 34 000 поставщиков

2019 г ~ 800 предельных цен

Понятные условия участия
для бизнеса

Экспертиза НМЦК
Поиск оптимальной цены

Обязанность для заказчиков
всех уровней

> 800 экспертиз цен в год
на сумму 30 млрд. руб.

(44-ФЗ) НМЦК ≥ 3 млн. руб.
(223-ФЗ) НМЦК ≥ 5 млн. руб.

Экономия бюджетных
средств ~ 1% от
контрактуемого бюджета
Закупка товаров, работ,
услуг по разумной цене

Регламент проведения
экспертизы

до 10 раб. дней
(в среднем 3 раб. дня)

Источник формирования
справочника предельных цен

План 2019 г. 800 предельных
цен

Оптимальные условия
закупки

Межведомственное согласование и контроль
Межведомственное
согласование

Оценка обоснованности
и целесообразности
с НМЦК ≥ 5 млн. руб.

Минзакупок
Мининформатизации
Аппарат Правительства
Минфин
УФАС

Ежегодно рассматривается
> 450 закупок
на сумму > 28 млрд. руб.

Экономия
бюджетных средств

Минимизация рисков
Ведомственный контроль
закупок на:
ограничение конкуренции
соблюдение законодательства
обеспеченность
финансированием

За 2018 г.
~ 500 нарушений предотвращено

Повышение результативности
и эффективности закупок

> 100 млн. руб. в год – экономия
до торгов
3 – среднее количество
участников

Соблюдение требований
законодательства
Целевое расходование
бюджетных средств

«Проектный офис» - эффективное распределение функций
в сфере регулирования, мониторинга и контроля

Министерство по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Пермского края

Министерство финансов Пермского края

Нормативное регулирование и методическое
обеспечение

Нормативное регулирование
бюджетного процесса

Определение поставщиков

Управление финансами и финансовохозяйственной деятельностью учреждений

Утверждение бизнес-процессов
и типовых документов
Правовое сопровождение

Казначейский контроль закупок
Контроль в сфере закупок

ГБУ ПК «Центр организации закупок»

Исполнительные органы государственной
власти субъекта

Мониторинг и аналитика

Совместные закупки

Экспертиза НМЦК

Реализация АИП

Ведение НСИ
Техническая поддержка и обучение
Проверка, постановка на учет
контрактов

План информатизации
Общественный контроль

Мониторинг закупок товаров, работ, услуг
Инструмент контроля
на этапах планирования,
определения поставщика,
заключения и исполнения
контракта

Своевременное
осуществление закупок

Своевременность закупок
постоянного и сезонного
характера

100 % контрактация
до
квартала средств
текущего года

Достижение целей
приоритетных нацпроектов
и госпрограмм
Эффективность
использования
бюджетных средств

Принятие оперативных
управленческих решений
в отношении закупок всех
уровней бюджетов

Управление материальными
и нематериальными
ресурсами

Своевременная оплата
контрактов

Отсутствие задолженности
перед поставщиками

Предотвращение нарушений
законодательства на этапе
планирования

Цифровое окружение
Федеральные информационные
системы

Результат :

Единый бизнес-процесс бюджетирования,
закупок, исполнения контрактов

Аналитика
Контроль стартовых сроков отраслевых
проектов
Закупки

Достоверная и оперативная аналитическая
отчетность

Облачная
бухгалтерия

Планирование Исполнение
бюджета
бюджета

Аналитика
Взаимодействие с внешними государственными
информационными системами

Региональные отраслевые
информационные системы

Полнота информации
для принятия решений
Сокращение трудозатрат
на типовые операции
Минимизация нарушений
Однократный ввод информации

Информационная и методическая
поддержка
Информирование об
изменениях в сфере закупок

Методическое обеспечение
деятельности заказчиков
и поставщиков

Система обучения
пользователей системы РИС
Закупки ПК

Инфоканал в мессенджере
Email рассылка
Институт наставничества
Ежегодно:
около 40 бесплатных
мероприятий
> 1000 письменных и устных
консультаций
Видеоролики по работе в РИС
Закупки ПК

> 2 500 пользователей
обучено

«Единое окно» поддержки для
пользователей систем

3 линии поддержки
Решение обращений
пользователей
без «бюрократического футбола»

Информационный киоск для
всех пользователей системы
РИС Закупки ПК

Очные консультации, в т.ч.
выездные

Оперативное реагирование
на запросы и потребности
заказчиков
Новости закупок
в online-режиме
Непрерывная система
повышения квалификации
пользователей

Муниципальные закупки
Поэтапное подключение
муниципальных заказчиков

Интеграция процессов
планирования и исполнения
бюджета с закупочным
процессом

2019 г. ~ 1600 заказчиков
(уровень района, города)
2020 г. ~ 1000 заказчиков
(уровень поселений)

100 % - закупок обеспечены
финансированием

Возможность настройки
управления закупками:
Гибкая настройка
бизнес-процессов

казначейский контроль

Стандартизация и типизация
муниципальных закупок
Полнота информации для
принятия решения главами
муниципальных образований

работа уполномоченных органов
согласование главными
распорядителями бюджетных средств

Инструменты контроля
за расходованием
бюджетных средств

Реализация поставленных задач

Использование Каталога
ТРУ, типовых документов,
предельных цен

Эффективность и результативность
расходования бюджетных средств

Эффективность исполнения
бюджета

Контроль выполнения
субсидируемых проектов
и программ

Закупки «малого» объема
Большой объем «малых»
закупок в регионе

Интеграция региональной
информационной системы
Закупки с электронными
магазинами

Перевод закупок «малого»
объема в конкурентные
форматы

Простой инструмент участия в
закупках СМП
Участие в закупках других
субъектов РФ

Ежегодно на закупки «малого»
объема расходуется
> 7,0 млрд. руб.

2018 г. - Портал поставщиков

Повышение прозрачности
и конкуренции закупок
«малого» объема

2019 г. - SberB2B, РТС-тендер

Экономия
бюджетных средств
с 01.12.2018 г. заключено
> 9 000 контрактов
> 470 млн. руб.

3 000 поставщиков, из них
> 50% СМП

Закупка товаров, работ, услуг
по разумной цене

Электронный документооборот

Задачи:

Результаты:

Повышение скорости
взаимодействия

Обязанность электронного взаимодействия
закреплена в типовой документации

Мгновенный доступ
к информации

Все документы и параметры закупки доступны
online на любой стадии процесса

Взаимоувязка
бизнес-процессов
органов власти

Создано единое информационное пространство
ОИВ финансово-экономического блока

Исключение рутинных
трудозатрат

Однократный ввод информации
Online запись на комиссию, экспертизу НМЦК,
изменение НСИ

История внедрения РИС Закупки
Пермского края

Модуль
Межведомственная
рабочая группа

Модуль
Осуществление
государственных
закупок
(полный цикл)

Сентябрь

Январь

2017

Модуль
Планирование
государственных
закупок
Интеграция
с АЦК-Планирование
АЦК-Финансы

Декабрь

2017

2018

Интеграция с Порталом
поставщиков
(осуществление закупок
«малого» объема)

Модуль
Совместные закупки

Март – апрель

2018

АРМ уполномоченного
органа, экспертиза НМЦК,
online запись на
комиссию, обоснование
НМЦК,
ценовой справочник

Июль

2018

Сентябрь

2018

Модуль
Библиотека
контрактов
и типовых
технических
заданий

Ноябрь

2018

Заявки на
изменение НСИ

Декабрь

2018

Интеграция
с Облачной
бухгалтерией

Март

2019

Интеграция с
системой
мониторинга АИП

Подключение
муниципальных
заказчиков

Пермский край в цифрах
Объем закупок ~ 60 млрд.руб
Муниципальные
заказчики

~2600

Государственные
заказчики

Государственные и муниципальные закупки
в 2018 году, млрд.руб

Муниципальные

24,5

~500

Пользователи РИС
Закупки ПК

Поставщики

~34 000

Муниципальные
закупки

15,8
Здравоохранение

~4800
Государственные

6,6
5,6
4,6
1,7
1,4

Дорожное
строительство
Строительство
соцобъектов
Иные закупки
Образование, культура
Соцуслуги

Эффективность системы закупок
в Пермском крае

Экономические эффекты

Функциональные эффекты

Экономия бюджетных средств
по итогам 2018 г.
~5,5% от контрактуемого бюджета
по 44-ФЗ

Только электронный
документооборот
Прозрачность данных
и процессов
Отчетность «в один клик»
Автоматическое формирование
документов

Объективная информация
для принятия управленческих
решений
Экономия за год
эквивалентна постройке
1 школы, 4 детских садов
и текущему ремонту
100 км. дорог
Готовое бизнес-решение
для тиражирования
в субъектах РФ

Организационные
(производственные) эффекты

Оптимизация до 40%
трудозатрат

Избыточность двух документов планирования
Излишняя детализированность документов
планирования (33 параметра в плане - графике)

Хранение бумажных документов
в цифровую эпоху

Невозможность централизации
планирования закупок бюджетных
учреждений
Дополнительное подтверждение
действий, совершенных в региональной
информационной системе, в единой
информационной системе

Проблемы в сфере
закупок, требующие
решения на
федеральном уровне

Избыточность - 5 этапов «ручного»
казначейского контроля,
при целесообразности 2-х автоматических
(извещение – предупреждающий контроль, на точке
невозврата отмены процедуры – блокирующий контроль)

10 дневный «мораторий» на объявление
закупки в случае несущественных
изменений параметров закупки
в плане-графике

Планирование закупки за 3 месяца
до начала её объявления
(согласно Концепции повышения эффективности
РПРФ от 31.01.2019 г. № 117-р)

Дублирование механизмов установления
требований к товарам, работам, услугам
в Каталоге ТРУ и в документах о нормировании

