Государственное казенное учреждение
Удмуртской Республики
«Региональный центр закупок Удмуртской Республики»

Докладчик: Ефимов Роман Валерьевич

История создания ГКУ УР «РЦЗ УР»
 Распоряжением Правительства УР от 08.11.2017 № 1401-р принято решение
о создании ГКУ УР «РЦЗ УР»
 Основная цель создания: осуществление полномочий на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Удмуртской
Республики

 Указанным распоряжением Министерству финансов Удмуртской
Республики поручено выступить учредителем государственного казенного
учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр закупок
Удмуртской Республики»
 Приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 13.12.2018
года № 281 было создано ГКУ УР «РЦЗ УР»

Реализуемые центром цели и задачи:
разработка единых документаций о закупках и типовых
положений по 223-ФЗ;

ЦЕЛИ
и
ЗАДАЧИ

централизация закупок муниципальных образований УР
44-ФЗ, а также закупок, осуществляемых отдельными
видами юридических лиц 223-ФЗ;
создание инструментов, позволяющих обеспечивать
принципы эффективности и обоснованности закупок
(НМЦК,НМЦД, РКТРУ);

автоматизация и развитие закупочного процесса, в том числе
закупок малого объема.

Итоги работы центра в рамках 44-ФЗ за 2018 год
Объявлено 9012 процедур
(конкурсов и аукционов)

Обработано
13947 заявок

Подведены итоги по 8273 процедурам на общую сумму
с начальной (максимальной) ценой контракта
15 059 982 950,34 рублей
Изделия медицинского назначения 284 235 430,71 руб.

22%
6%
Сумма, полученная по
результатам торгов 14 096 071 106,14 руб.

Лекарственные препараты 75 816 559,77 руб.

6%
29%

94%

Экономия, в рублях -

963 911 844,20

Строительство и дорожная отрасль 333 792 568,54 руб.
Продукты питания 62 152 528,07 руб.

35%
8%

Иные товары, работы и услуги 207 914 757,11 руб.

Централизация закупок по 223-ФЗ бюджетных и автономных
учреждений, государственных унитарных предприятий
 Приказами МФ УР от 11.09.2018 № 10н, от 14.12.2018 № 17н и № 18н утверждены Типовые
положения о закупке для АУ УР, БУ УР и ГУП УР.

 Частичная передача полномочий по организации и осуществлению закупок бюджетных
учреждений, государственных унитарных предприятий, автономных учреждений Удмуртской
Республики ГКУ УР «РЦЗ УР» на основании соглашений.

Количество заказчиков, подписавших соглашение о передачи полномочий

196

231

2018 год

2019 год

Автоматизация закупочного процесса по 223-ФЗ:
1.

Подписание соглашений

2.

• Подписание соглашений о
передаче полномочий по
организации и осуществлению
закупок в электронном виде

4.

Проведение закупки
• Размещение извещения о
проведении закупки на ЕИС, ЭТП
Планы:
• Формирование и согласование
протоколов
• Размещение протоколов на ЭТП

Планирование закупок
• Формирование плана закупки
• Использование позиций РКТРУ
• Размещение планов в ЕИС

5.

Договор и исполнение
• Формирование сведений о
договоре
• Размещение в ЕИС
• Формирование и размещение
исполнения договора в ЕИС

3.

Подготовка документации
• Подготовка и согласование описания
объекта закупки
• Подготовка и согласование
обоснования начальной максимальной
цены закупки
• Подготовка и согласование итоговой
документации закупки

Итоги работы центра в рамках 223-ФЗ за 2018 год
Проведены 892
неконкурентные закупки

Объявлена 671
конкурентная закупка

Подведены итоги по 1499 процедурам с общей суммой
начальных (максимальных) цен договоров
5 646 457 037,56 рублей
2.53 %

4,86 %
Закупки у
единственного
поставщика
2 205 557 925,07

Экономия, в руб.

54 469 457,12

Сумма, полученная
по результатам
торгов 3 132 846 981,31 руб.

Экономия, в рублях

165 323 467,31

Итоги работы центра за 1 квартал 2019 года
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ

ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ

ОБЪЯВЛЕНО ЗАКУПОК

ОБЪЯВЛЕНО ЗАКУПОК

2324

1 066

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НА СУММУ
(МЛН)

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НА СУММУ
(МЛН)

6 441

2 230

ЭКОНОМИЯ (МЛН)

ЭКОНОМИЯ (МЛН)

239

87

Общая экономия составила 326 млн. рублей

Итоги использования модуля «Малые закупки»
региональными заказчиками по 44-ФЗ

Планы развития на 2019 год:
 Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
УР по всем конкурентным процедурам в рамках 44-ФЗ вне зависимости от НМЦК;
 Организация и проведение закупок для нужд заказчиков УР в рамках Закона № 223-ФЗ вне
зависимости от способов закупки и НМЦД;

 Осуществление заказчиками закупок малого объема в электронном магазине «Малые закупки
Удмуртской Республики», в том числе и при осуществлении закупок в соответствии с Законом №
223-ФЗ;
 Предварительный контроль и рассмотрение первоначальных цен на товары, работы, услуги в целях
исключения возможности осуществления закупок с избыточными характеристиками и по завышенным
ценам, оценка обоснованности закупок товаров, работ, услуг;
 Создание единой системы закупок УР (автоматизация процесса осуществления закупок, ведение
регионального каталога товаров, работ, услуг, закупаемых заказчиками УР, формирование
региональной библиотеки типовых документов, необходимых для осуществления закупок

Спасибо за внимание!

