МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ

Предварительные итоги реализации
контрактной системы в сфере
закупок Пермского края в 2016 г.
и планы на 2017 г.

АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА в 2016 году

РОСТ ОБЪЕМА ЗАКУПОК через
Уполномоченный орган

РОСТ
ЭКОНОМИИ

Стоимостной объем закупок (млн.руб.)

1 815,7
(7,0%)

+8,1%

1 337,5
(5,6%)
24 243,6

22 425,2

2015 г.

2015 г.

на 15.12.2016 г.

Количество проведенных процедур закупок (ед.)
+11,8%

на 15.12.2016 г.

РОСТ СРЕДНЕГО
КОЛИЧЕСТВА ПОДАННЫХ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

С 3,3 до 3,6 участников
на 1 процедуру
5 160

4 616

2015 г.

на 15.12.2016 г.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОТНОШЕНИЯ





планирование, нормирование закупок;
определение поставщика,
заключение и исполнение контрактов;
контроль, мониторинг, аудит

УЧАСТНИКИ


около 500 заказчиков

Контрактная
система

ОБЪЕМ ГОСЗАКУПОК
 около 25,0 млрд. рублей

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
 отечественных производителей
 малого бизнеса
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Глава 2 Закона № 44-ФЗ
действует с 1 января 2016 года

Планирование закупок
План закупок
на 2017-2019 гг.

План-график закупок
на 2017 г.

Обоснование соответствия объекта
закупки

Обоснование:

ЦЕЛЯМ закупки (мероприятиям
государственных программ,
выполнением возложенных
полномочий)

Установленным Требованиям к
Т,Р,У и (или) нормативным
затратам

Постановление Правительства Пермского края
от 17.02.2015 № 80-п
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок для обеспечения нужд Пермского края»

выбора способа закупки

определения НМЦК, цены
контракта единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Постановление Правительства Пермского края
от 22.01.2016 № 19-п
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Пермского края»

Нормативно-правовое регулирование нормирования
закупок для обеспечения государственных нужд
Пермского края

Постановление Правительства Пермского края от 21 марта 2016 г. № 127-п
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения нужд Пермского края, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения»

Постановление Правительства Пермского края от 23
мая 2016 г. № 316-п «О порядке определения
нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов Пермского края (в том числе
органов государственной власти Пермского края),
органа управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Пермского
края, их территориальных органов, подведомственных
им государственных казенных учреждений Пермского
края»
Разработчик – Министерство
финансов Пермского края

Постановление Правительства Пермского края
от 16 мая 2016 г. № 296-п «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым государственными органами
Пермского края (в том числе органами государственной власти
Пермского края), их территориальными органами,
подведомственными им государственными казенными и
бюджетными учреждениями Пермского края, органом
управления Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Пермского края, отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)»
Разработчик - Министерство по
регулированию контрактной системы в сфере
закупок Пермского края

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ПЕРМСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ от 20
декабря 2013 г. N 1786-П
В ПОРЯДОК ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
• Постановлением Правительства Пермского края от 8 июля 2014 г. N 594-п
• Постановлением Правительства Пермского края от 9 июля 2014 г. N 598-п
• Постановление Правительства Пермского края от 21 мая 2015 г. №315-п
• Постановление Правительства Пермского края от 12 декабря 2016 г. № 1112-п

Постановление Правительства Пермского края
от 12 декабря 2016 г. N 1112-п
Администрация губернатора Пермского края

Аппарат Правительства Пермского края
Государственные
заказчики

ИОГВ Пермского края
Государственные казенные учреждения
Государственные органы, заключившие соглашения с
Министерством (Уполномоченный по правам
человека,….

ЗАКАЗЧИКИ,

осуществляющие
закупки в
соответствии с
Порядком
взаимодействия

Государственные
бюджетные
учреждения
Государственные
автономные
учреждения
Государственные
унитарные
предприятия

осуществляющее закупки за счет субсидий, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы РФ и иных средств

осуществляющие в соответствии с частями 4 и 6 статьи 15
Закона о контрактной системе (при осуществлении кап.
вложений в объекты гос. собственности и заключении
соглашений о передаче полномочий)

с 1 января 2017
г.

Поддержка малого бизнеса и социальноориентированных некоммерческих организаций
Стоимость заключенных контрактов с СМП и СОНО (млн. рублей)
в 2,8 раза

2014 г.

5 455,0

в 16,6 раз

2015 г.

4 049,9

оценка 2016 г.

1 942,7

1 612,0

1 713,4

103,2
Общая стоимость заключенных контрактов с
СМП и СОНО по конкурентным закупкам и п. 25
ч. 1 ст.93 Закона № 44-ФЗ

Общая стоимость контрактов с СМП и СОНО,
привлеченных в качестве субподрядчиков и
соисполнителей

Доля закупок, осуществленных у СМП и СОНО* (%)
+16,9%
33,5

16,6

16,6

2014 г.

2015 г.

оценка 2016 г.

* заказчики обязаны осуществить закупки у СМП и СОНО в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
в размере не менее 15% от совокупного годового объема закупок

Национальный Рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах
РФ
РЕГИОНЫ — НОСИТЕЛИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
по показателю «Доля государственных и муниципальных контрактов с СМП в общей
стоимости данных контрактов»:

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ГОРОД МОСКВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ
ЗАКУПОК
Уровни прозрачности
Национального
рейтинга

Гарантированная
прозрачность
Высокая
прозрачность
Средняя
прозрачность

Базовая
прозрачность
Низкая
прозрачность

2006

2007

2009

2012

2013

2014

2015

2016

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

1

УСЛОВИЯ ДОПУСКА

ЗАПРЕТЫ
введены на закупку более 100
видов иностранных товаров + вся
продукция государственного
оборонного заказа

3

иностранных товаров

Национальный
режим
ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК,
в том числе офсетные сделки

ОГРАНИЧЕНИЯ
2

введены на закупку около 50
видов иностранных товаров

4

(применяются по отдельным
решениям)
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Проект первоначальных переговорных предложений по присоединению России к Соглашению
Всемирной торговой организации (ВТО) по правительственным закупкам

Группа А
• г. Москва
• г. Санкт-Петербург
Группа В
•
•
•
•
•
•

Республика Татарстан
Московская область
Ленинградская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Пермский край
Хабаровский край

Присоединение к Соглашению потребует пересмотра практики введения ограничений в сфере
закупок в качестве механизма поддержки российских производителей, в т.ч. практики
импортозамещения
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НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

 Определение ПП Госзакупки статуса Региональной информационной
системы в сфере закупок (РИС)

 Интеграция РИС и АЦК Финансы с целью обеспечения финансовым
органом контроля закупок на соответствие БА

 Проведение мониторинга закупок (участие в рейтинге Гильдии
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и
продажам)
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ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ЗАКУПОК ПЕРМСКОГО КРАЯ!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Михалёнок Елена Владимировна, и.о. заместителя министра, начальника
управления методологии и сопровождения работы единых комиссий
Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Пермского края
8 (342) 237 57 06
evmihalenok@mrks.permkrai.ru

