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Этапы централизации муниципальных закупок

1

2

Внедрение РИС «Закупки» - реализовано по графику

Централизация закупок в уполномоченном органе
(уполномоченном учреждении) по единому стандарту

2

Действующая система муниципальных закупок в Пермском крае
Централизовано

30 муниципальных образований
0 сельских поселений

26 МО
Определение поставщика (подрядчика,
исполнителя):
– Разработка и утверждение документации (в
зависимости от ценового порога);
– Объявление закупки;
– Работа единых комиссий

«+»





Децентрализовано

3 МО

Только согласование
документации

увеличение количества конкурентных закупок
снижение обращений в техподдержку по работе в РИС закупки ПК
экономия кадровых ресурсов
снижение нарушений в сфере закупок

Справочно:
100 специалистов в УО;
182 909 закупок у единственного поставщика
12 604 конкурентных закупок

17 муниципальных образований

Каждый заказчик
самостоятельно осуществляет
закупки

« -»
уход от конкурентных закупок
большое количество обращений в
техподдержку по работе в РИС закупки
ПК
кадровый дефицит
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Единый стандарт централизации муниципальных закупок
Заказчики муниципальных
образований

Единый уполномоченный орган (УО),
уполномоченное учреждение (УУ)

 Определение потребности;

 Заключение, исполнение
контракта (договора), включая
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

ПОЛНОМОЧИЯ

 Формирование планов закупок,
планов-графиков закупок;
 Определение поставщика
(исполнителя, подрядчика) по
конкурентным закупкам;
 Техническое сопровождение
деятельности в РИС «Закупки»

РЕЗУЛЬТАТ

Решение
проблемы
кадрового
дефицита

Сокращение
трудозатрат
субъектов
закупочного
процесса

Оптимизация
бюджетных
расходов

Экономический
эффект за счет
объединения
однотипных
закупок

Минимизация
нарушений
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Функции Заказчика и Уполномоченного органа (уполномоченного
учреждения) при осуществлении закупок
Функции

№

Заказчик

УО (УУ)

+

1

Формирование потребности в ТРУ

2

Сбор, формирование сводной потребности и внесение потребности в ТРУ в РИС закупки ПК, анализ цен на ТРУ
ТРУ

3

Планирование, формирование графика совместных закупок (по Соглашению)

4

Создание Единой комиссии по осуществлению закупок

+

5

Разработка и утверждение документации, подготовка изменений, разъяснений по конкурентной закупке,
размещение извещения о проведении конкурентной закупки

+

6

Согласование документации, согласование изменений, разъяснений по конкурентной закупке

7

Определение победителя по результатам конкурентной закупки

8

Участие в заседании Единой комиссии

+

9

Заключение контракта (договора), постановка на учет бюджетных обязательств по контракту (договору)

+

10

Внесение сведений о заключенном, исполненном контракте в РИС закупки ПК

+

11

Сопровождение заказчиков по работе в РИС Закупки ПК

+

+

+

+

+
+
+

5

Варианты реализации проекта

В муниципальных образованиях
без УО (УУ)

В муниципальных образованиях
с централизацией закупок
на базе УО, МКУ (УУ)

Формирование УО (УУ) по единому
стандарту на базе местной
администрации, МКУ ЦБ

Корректировка функций УО (УУ)
согласно единому стандарту

* Синхронизация с проектом по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета
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Структура уполномоченного органа (уполномоченного учреждения) (рекомендуемая)
Наделение функциями УО (УУ) в сфере закупок существующего органа (учреждения)
Вариант I. Наделение функциями
уполномоченного органа в сфере закупок

Вариант II. Наделение функциями
уполномоченного учреждения в сфере закупок

Местная администрация
Функциональ
ный орган 1

Отдел 1

Отдел 2

Сектор
планирования
закупок

Функциональ
ный орган 2

МКУ ЦБУ
Функциональ
ный орган 3

Отдел 1

Отдел 1

Отдел 2

Отдел
уполномоченный в сфере
закупок» *

Сектор
организации
закупок

Отдел 1

Сектор 1

Сектор по
сопровождению
работы в РИС и
учету обязательств

* Вновь создаваемый отдел

Отдел 2

Сектор 1

Отдел
уполномоченный
в сфере закупок» *
Сектор
планирования
закупок
Сектор
организации
закупок

Сектор по
сопровождению
работы в РИС и
учету
обязательств
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Перечень НПА, необходимых при создании УО (УУ), возложении
полномочий УО (УУ) на существующий орган МО
Создание УУ (без
изменений в
структуру МА)

Возложение полномочий
УО (УУ) на орган МО
(МКУ)

+

+

+

+

+

Положение об УО

Устав УУ

Внесение изменений в
Устав (Положение)

+

+

+

+

Руководителя УО

Руководителя УУ

+

+

+

№

Правовые акты

Создание УО
(функционально
го органа МО)

1

Решение представительного органа МО об изменении структуры ОМС,
о создании функционального органа

+

2

Муниципальный правовой акт МА о создании УУ

3

МПА возложении полномочий на УО (УУ) и порядке взаимодействия
УО (УУ) с заказчиками МО

4

Устав (Положение) (внесение изменений в Устав (Положение))

5

Решение о регистрации, постановка на учет в налоговом органе

8

Муниципальный правовой акт (договор безвозмездного пользования),
акт приема-передачи объектов недвижимого имущества
Муниципальный правовой акт о назначении на должность
руководителя
Приказ ОМС/ постановление администрации МО об утверждении
методики штатной численности (внесение изменений)

9

Положение об оплате труда сотрудников (внесение изменений)

+

+

Внесение изменений

10

Штатное расписание (внесение изменений)

+

+

Внесение изменений

11

Приказ об утверждении учетной политики (внесение изменений)

+

+

Внесение изменений

12

Иные документы (типовые формы и т.д.)

При
необходимости

При
необходимости

При необходимости

6
7

При необходимости

8

Методика расчета штатной численности работников УО (УУ)

Методика расчета штатной численности УО (УУ)

Перечень всех
работ, которые
должен выполнять
УО (УУ) для
реализации своих
задач и функций

Анализ
выполнения
аналогичных
работ за
предыдущий
отчетный период
в МО

Утверждается муниципальным правовым актом
/ правовым актом ОМС

Определение объемов каждой из
работ, которые УО (УУ) обязан
ежегодно выполнять (выполнить)
по каждому из направлений
основной деятельности в
определенный период времени

Расчеты
трудозатрат и
штатов

* Информация содержится, в т.ч., в единой информационной системе в сфере закупок
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ПРОЕКТ

График реализации проекта

№

МО

УО

ЦБУ

Степень готовности
соглашений между
ОМСу и поселениями/
учреждениями**

1

Гремячинский
городской округ

нет

нет

Не заключены

2

Карагайский район

нет

да

Полностью заключены

3

Красновишерский район

да

да

Полностью заключены

4

Пермский район

нет

да

Частично заключены

5

Сивинский район

да

да

Полностью заключены

6

Суксунский район

нет

да

Полностью заключены

7

Чайковский городской
округ

да

да

Полностью заключены

Срок создания УО (УУ)

«Пилотные» МО
(I очередь)*
до 08.2019 г.

* В I очередь могут быть включены и другие МО
** Предполагается передача полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администраций сельских поселений,
находящихся на территории муниципального образования, на уровень муниципального образования УО (УУ) на основании Соглашений
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ПРОЕКТ

График реализации проекта
№

МО

УО

ЦБУ

Степень готовности
соглашений между
ОМСу и поселениями/
учреждениями**

8

Гайнский район

нет

да

Полностью заключены

9

Горнозаводский
городской округ

нет

да

Нет информации

10

Еловский район

нет

да

Нет информации

11

ЗАТО Звездный

нет

нет

Нет информации

12

Городской округ «город
Кизел»

нет

да

Частично заключены

13

Кишертский район

нет

да

Частично заключены

14

Косинский район

нет

да

Не заключены

15

Кудымкарский район

нет

да

Нет информации

16

Очерский район

нет

да

Полностью заключены

17

Юрлинский район

нет

да

Частично заключены

18
…

Остальные МО

Срок создания УО (УУ)

II очередь МО
до 01.02.2020 г.

III очередь МО

до 01.07.2020 г.

** Предполагается передача полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администраций сельских поселений,
находящихся на территории муниципального образования, на уровень муниципального образования УО (УУ) на основании Соглашений
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