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Период Тема 

I  

квартал 

2018 

Мониторинг закупок. 

Возможные механизмы, направленные на расширение участия малого и среднего 

бизнеса в муниципальных закупках.  

Лучшие практики Российской Федерации в сфере закупок. 

II 

квартал 

2018 

 

Установление условий, требований к документации на закупки и контрактам: 

-  на организацию летнего отдыха, в том числе транспортировку и организацию 

питания детей; 

- на проведение мероприятий по подготовке учреждений социальной сферы к 

учебному году. 

III 

квартал 

2018 

 

Реформа строительной отрасли. Закупки по строительству. 

 

223-ФЗ: проблематика, лучшие практики; способы развития конкуренции, 

управленческие решения. 

IV 

квартал 

2018 

Готовность к переходу на электронный контракт, электронные процедуры 

Приемка товара, работы, услуги. Экспертиза. Механизмы взаимодействия с 

поставщиками на стадии исполнения контрактов.  

Первые итоги  использования каталога товаров, работ, услуг.  

План работы Консультационного совета 
уполномоченных органов  

муниципальных образований Челябинской области на 
2018 (ПРОЕКТ) 



Консультаци
онный  
совет 

Фас, 
Экспертный 

совет 

Участник 
закупок 

заказчик 

Участие в работе экспертных площадок Челябинской области 
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• СТРОЙКА 

 
• Письмо 

МИНСТРОЯ 
от 27 февраля 
2018 № 7026-
АС\08 

Первое 
заседание 

Июнь 2017  

 

 

 

 
• ПИТАНИЕ 

Второе 
заседание 

ноябрь 
2017 

• ОЦИФРОВКА 
КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

• МОНИТОРИНГ 

 

Третье 
заседание  

2018 год 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
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Контроль и аудит 

6 

Финансовый контроль 

Планирование 
Нормирование 

Контрактные службы 
Заказчики 

Орган нормативно-
правового регулирования 

Централизация 
закупок 

(УО + МИС) 

Мониторинг  

Качество управления КС 

Профессионализация 

Цифровизация 

Построение контрактной системы в 
городе Челябинске 

Управление муниципальных 

закупок 

Управление муниципальных 

закупок 

ГРБС и подведомственные 

учреждения 

ГРБС и подведомственные 

учреждения 

Комитет Финансов 

Контрольно-счетная палата 

ГКУ 

КРУ 

ФАС 



План работы Консультационного Совета 

уполномоченных органов в сфере закупок 

Челябинской области на 2018 год 

ТРЕТЬЕ  ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА   

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Из послания Президента РФ 

В.В.Путина 

От 01.03.2018 г 

 
…АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПЛАТФОРМ ПОЗВОЛИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИДТИ  К 

ПОВЫШЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБНОВЛЕНИЮ 

ЭКОНОМИКИ…. 

 

….ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ПРОЗРАЧНОСТИ – ЭТО И 

МОЩНЫЙ ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 



ОЦИФРОВКА КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

Основная тема Форума «Госзаказ: за цифровые 

закупки» 

 



Информационный контур реализации  проекта Электронный бюджет и системы закупок в РФ  

МИС 

ИС  
органов 
контрол
я, 
банков 

электронные 
площадки ООС 



План развития Казначейством РФ  

ЕИС на 2018 год 

• 1.Внедрение автоматизированного контроля в разрезе КБК по 
ч.5 ст. 99. ФЗ-44 

• 2.Развитие и наполнение каталога товаров, работ, услуг 

• 3.Электронные контракты 

• 4.Финализация интеграции ЕИС и ИАС (лекарственные 
препараты) 

• 5.Регистрация поставщиков в ЕИС, создание единого реестра 
участников закупок 

• 6.Переход на электронные процедуры по ФЗ-44 и ФЗ-223 

• 7.Подписание в ЕИС электронных актов по результатам 
выполнения работ, оказания услуг 

• 8.Формирование и размещение информации о конкурсной 
(аукционной) документации в структурированном виде 







МИС, как базовый элемент цифровизации закупок города Челябинска 



14 

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 824 –р 
О едином агрегаторе торговли закупок «малого объема» 



Алтайский край 

Архангельская область 

Волгоградская область 

Вологодская область 

Воронежская область 

Иркутская область 

Калужская область 

Камчатский край 

Нижегородская область 

Новгородская область 

Оренбургская область 

 

Республика Бурятия 

Республика Карелия 

Республика Саха (Якутия) 

Саратовская область 

Тверская область 

Томская область 

Тульская область 

Ульяновская область 

Городской округ Симферополь 

Городской округ Челябинск 

 

Участники рейтинга:  

субъекты РФ и муниципальные образования 

 

Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных 
систем регионов РФ 

с учетом закупок для муниципальных нужд 



национальный рейтинг прозрачности закупок 2017 



Регион Лидер по показателям 

Калужская область  Оценка организационной структуры закупок региона 

Вологодская область Оценка информационной инфраструктуры региона 

Республика Карелия  Исполнение требований законодательства о закупках 

Архангельская 
область  

Исполнение контрактов 

Республика Хакасия  Исполнение контрактов 

Алтайский край  Оценка организационной структуры закупок региона 

Снятие административных барьеров и обеспечение доступности 
информации о региональной системе государственных закупок 

Тверская область  Оценка информационной инфраструктуры региона 

Исполнение контрактов 

Воронежская область  Нормативная база региона 

Исполнение контрактов 

Оренбургская область  Оценка осуществления закупочных процедур 

Исполнение контрактов 

Тульская область  Оценка осуществления закупочных процедур 

Снятие административных барьеров и обеспечение доступности 
информации о региональной системе государственных закупок 

Кемеровская область  Оценка организационной структуры закупок региона 

Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности 
квалифицированными кадрами 

Исполнение контрактов 
Снятие административных барьеров и обеспечение доступности 
информации о региональной системе государственных закупок 

Республика Саха 
(Якутия)  

Оценка организационной структуры закупок региона 

Нормативная база региона 

Снятие административных барьеров и обеспечение доступности 
информации о региональной системе государственных закупок 





Контроль и аудит 

19 

Финансовый контроль 

Планирование 
Нормирование 

Контрактные службы 
Заказчики 

Орган нормативно-
правового регулирования 

Централизация 
закупок 

(УО + МИС) 

Мониторинг  

Качество управления КС 

Профессионализация 

Основные задачи на 2018 год 

Управление муниципальных 

закупок 

Управление муниципальных 

закупок 

ГРБС и подведомственные 

учреждения 

ГРБС и подведомственные 

учреждения 

Комитет Финансов 

Контрольно-счетная палата 

ГКУ 

КРУ 

ФАС 

Цифровизация закупок 

Мониторинг 

Повышение качества управления 

сферой закупок подведомственных 

учреждений 

Обеспечение качества 

планирования 

Подготовка к введению 

блокирующего контроля 

Обеспечение контроля 



Наименование практики Регион 

Централизация закупок органов местного самоуправления Алтайский край 

Осуществление закупок «малого объема» на региональной торговой площадке Мурманская область 

Централизация закупочной деятельности, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Архангельская область 

Через госзакупки к стандарту качества оказания охранных услуг Республика Карелия 

Организация поддержки региональных производителей при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
Саратовская область 

Достижение экономии бюджетных средств и эффективности закупок на основе анализа сводного плана-

графика закупок 
Воронежская область 

Мониторинг эффективности закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

города Севастополя 
г. Севастополь 

Централизация закупок в Тульской области Тульская область  

«Централизация закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц Иркутской области в 

соответствии с требования Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Иркутская область  

«Система управления общественными финансами в сфере закупок Волгоградской области» Волгоградская область  

«Централизация повышения квалификации кадров в контрактной системе города Челябинска» Челябинская область  

«Типовая форма описания используемых товаров и типовая инструкция по заполнению заявки – залог 

прозрачности условий закупки строительных работ» 
Ульяновская область 

Лучшие практики реализации норм 
законодательства  

в сфере осуществления закупок 



Спасибо за внимание! 

Гутова Наталья Владимировна 

Начальник Управления муниципального заказа  

Администрации города Челябинска 

8 (351) 727-75-98 

zakaz@zakaz.cheladm.ru 

http://zakaz.cheladm.ru 


