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Цели и задачи автоматизации муниципальных закупок
Пермского края
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

ЗАДАЧИ

Сокращение
трудозатрат
субъектов
закупочного
процесса

Единообразие
предметов
госзаказа и типовая
документация

Своевременность
поставок
по разумной цене

Минимизация
нарушений

Прозрачность
процедур
и открытые
данные
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Региональная информационная система закупок Пермского края
АЦК-Финансы
Лимиты
АЦК – Планирование
ПФХД
Оператор – Министерство
финансов Пермского края

РИС Закупки ПК
план закупок
план-график закупок
извещения по закупкам
изменения в извещения
контракты
отмена извещения
Оператор – МИРС ПК;
Уполномоченный орган Минзакупок ПК.

Преимущества использования Системы:
автоматизация закупочного процесса
от планирования до исполнения контракта
понятный интерфейс
сокращение трудозатрат пользователей
минимизация ошибок пользователей

Единая информационная
система (ЕИС)
Публикация документов,
полученных из РИС
ЗАКУПКИ ПК
Оператор – Федеральное
казначейство

Действия осуществляемые на
ЕИС и электронных площадках:
Протоколы
Разъяснения
Отчеты
Изменение статуса закупок
в случае предписаний
контролирующих органов
о внесении изменений
в завершенные торги

по состоянию
на 01.04.18

РИС Закупки ПК
в цифрах:
пользователей – 1

947

заказчиков – 529
поставщиков – 18

135

Каталог ТРУ:
КПГЗ – 5

189
СПГЗ – 57 396

РИС Закупки ПК внедрена в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 24 августа 2017 года № 731-п «О региональной информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края»
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Сервисы региональной информационной системы закупок
Пермского края
автоматизация осуществления закупок;
единообразие предметов
государственного заказа на основе
Каталога товаров, работ, услуг Пермского
края;
контроль своевременности осуществления
закупок;
интеграция с финансовой системой
на этапе планирования, заключения
и исполнения контрактов;
формирование типовой документации
в один клик;
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Сервисы региональной информационной системы закупок
Пермского края
верхнеуровневая аналитика и открытые
данные;
проведение совместных торгов;
мониторинг цен, предельные цены
и тарифы;
магазин «малых закупок»;
техническая и методическая поддержка
пользователей;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ, РИС ЗАКУПКИ ПК:
Личный кабинет уполномоченного органа;
запись на заседания Единых комиссий;
прохождение экспертизы НМЦК;

работа межведомственной рабочей группы
по проверке обоснованности закупок для нужд
Пермского края;
функции специализированной организации.
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Региональная информационная система закупок Пермского края.
Планы по развитию
Апрель 2018 г.

Запись на заседания Единых комиссий
Май 2018 г.

Подача заявок на экспертизу цены
Июнь 2018 г.

Ведение ценовых справочников
Расчет НМЦ
Формирование и ведение характеристик
СПГЗ
Июль 2018 г.

Совместные торги
Проведение закупок «малого объема»
через электронный магазин (Портал
поставщиков г. Москвы, Сбербанк-АСТ)
Рабочий стол руководителя (отчетные
данные)

Сентябрь 2018 г.

Библиотека типовой документации
(типовых технических заданий и
контрактов)
Аналитика для участия в федеральных
рейтингах (сбор данных)
Формирование бюджета на основе плана
закупок
Обучение мунициальных заказчиков
Декабрь 2018 г.

Планирование и осуществление закупок
муниципального уровня по 44-ФЗ
Октябрь 2019 г.

Планирование и осуществление закупок
по 223-ФЗ
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Методологическое обеспечение деятельности региональных и
мунициальных заказчиков
Обеспечение
доступности
информации
в сфере закупок

Освещение всех изменений в сфере закупок

Система
поддержки
и обучения
заказчиков
и поставщиков

Обучающие видеоролики по работе
в РИС Закупки ПК

Конференции,
семинары, круглые
столы, вебинары
для заказчиков
и поставщиков

Телеграмм каналы:
РИС Закупки ПК
Закупки ПК

Очное обучение заказчиков работе
в РИС Закупки ПК
Три линии технической поддержки
Ежеквартальное проведение обучающих
меропритиятий
Участие в общероссийских мероприятиях
по вопросам закупок

РЕЗУЛЬТАТ 2017 г.
Очное обучение прошли

250 пользователей РИС Закупки ПК
Записано 4 ролика
Проведено 23 мероприятия из них:

16 (краевых)
7 (федеральных)
ПЛАН 2018 г.

28 мероприятий, из них:
24 (краевых) 6 проведено
4 (федеральных)
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Мониторинг закупок товаров, работ, услуг *
Организатор
Минзакупок ПК

МОНИТОРИНГ

Осуществляет
ГБУ «ЦОЗ»

своевременность поставок
экономия бюджета

Осуществляется в разрезе направлений закупок
по заказчикам на этапах:

предотвращение нарушений
законодательства

определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

планирования закупок

Ожидаемый результат

заключения
и исполнения контракта

Мониторинг в РИС Закупки ПК ведется в отношении:

своевременная оплата
контрактов
выявление нецелесообразных
закупок
По состоянию на 01.04.2018:

с 01.02.2018
краевых заказчиков,
осуществляющих закупки
по 44-ФЗ, краевые субсидии,
направляемые в ОМС

01.01.2019
муниципальных заказчиков,
в том числе осуществляющих
закупки за счет краевых
субсидий

01.01.2020
заказчиков,
осуществляющих закупки
по 223-ФЗ

* Постановление Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1027-п «О мониторинге закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края»

проанализировано 500 планов
закупок и планов – графиков
закупок
подготовлен доклад по итогам
мониторинга I квартала 2018 г
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Магазин «малых закупок»
Д ЛЯ ЗАКАЗЧИКА:
заключение договора по п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ
по более выгодной цене;
заключение договоров с проверенными поставщиками
котировочные сессии;
электронный документооборот.

Д ЛЯ ПОСТАВЩИКА:

мгновенная аккредитация;
подача оферт;
участие в закупках регионов;
подписка на закупки;
оповещение о требуемой продукции;
электронный документооборот.

Площадки
для проведения
«малых закупок»

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ « МАЛОЙ ЗАКУПКИ »
НА ПЛОЩАДКЕ
оповещает
поставщиков
требуемой
продукции

ЗАКАЗЧИК
формирует
потребность

ПОСТАВЩИК
ПЛОЩАДКА
формирует проект
контракта по итогам
проведения «малой
закупки»

подает
предложение

www. zakupki.mos.ru
www.sberbank-ast.ru
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Информационная поддержка заказчика
1 линия

МИРС ПК
РИС Закупки ПК

Прием заявок от пользователей по ошибкам, возникающим в РИС
Закупки ПК
Телефонные консультации по часто задаваемым вопросам
2 линия

Телефон 8-804-333-90-60
Электронная почта
support-goszakaz@permkrai.ru
Время работы: пн-пт с 09-00 до 18-00

Минзакупок ПК
РИС Закупки ПК
* будет сформирована до 1 июня

Телефонные, очные, онлайн, выездные консультации по работе в РИС
Закупки ПК
Телеграм канал - новости сферы закупок и системы
Организация обучения пользователей

3 линия

МИРС ПК
РИС Закупки ПК
устранение инцидентов

КАТАЛОГ ТРУ
Телефон 8-342-258-25-08
Электронная почта
katalog@mrks.permkrai.ru
Время работы пн-пт 9-00 до 18-00
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Технические требования к автоматизированным рабочим местам
(АРМ) пользователей для работы в РИС ЗАКУПКИ ПК
N П/П

ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ К АРМ

ПРОЦЕССОР

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

ОБЪЕМ ДИСКОВОГО
ПРОСТРАНСТВА

1

Минимальные

Intel Pentium 4
с поддержкой SSE2

1 Gb

20 Gb

2

Рекомендуемые

Intel Core i3 или
аналогичный AMD

от 2 Gb

от 40 Gb

АРМ оборудуются сетевыми картами и мониторами
(рекомендуемые разрешения 1024 x 768 и 1280 x 1024).
АРМ подключен к сети интернет со скоростью не менее 1 мбит\сек.
На АРМ установлена операционная система Windows 7 или выше.
На АРМ установлен веб-браузер Google Chrome версии 58,
либо Яндекс.Браузер версии 17 и выше.
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Схема работы муниципальных заказчиков с Единой
информационной системой (ЕИС)
Предлагаемый вариант
взаимодействия

ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Актуальный вариант
взаимодействия

Муниципальные
информационнные
системы

Актуальный вариант
взаимодействия (г. Пермь)

ИНТЕГРАЦИЯ
Ст. 4 ФЗ №44-ФЗ

Заказчики
Пермского края

Региональная
информационная
система в сфере
закупок Пермского края

Приостановление
Правительства Пермского края
от 28.08.2017 № 731-п

Заказчики
муниципальных
образований
Договор
присоединения
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Министерство по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Пермского края
г.Пермь,
ул. Петропавловская, 56
8 (342) 253-74-79
info@mrks.permkrai.ru
http://mrks.permkrai.ru
http://t.me/goszakaz_permkrai
РИС Закупки ПК — http://goszakaz2.permkrai.ru
Портал поставщиков — https://zakupki.mos.ru
Ждем предложения — riszakupki@yandex.ru

