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Создание региональной информационной системы в 

сфере закупок Приморского края 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Приморского края 

Уполномоченное краевое государственное учреждение на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Органы исполнительной власти Приморского края 

Краевые государственные учреждения 

Учреждения муниципальных образований Приморского края 

Уполномоченные органы муниципальных образований 

Приморского края 

Финансовые органы муниципальных образований 

Приморского края 



Основные задачи, решаемые в рамках создания единой 

информационной системы: 

Автоматизация процессов размещения государственного и муниципального заказа 

на всех этапах (планирования, формирования, размещения, выполнения, контроля) 

– источник информации о закупках Приморского края 

Организация процесса работы уполномоченного органа и учреждения на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных 

заказчиков (документооборот, сбор заявок от заказчиков, согласование 

профильными отделами, размещение закупок, подведение итогов и т.д.) 

Разграничение полномочий и функциональных возможностей 

Повышение эффективности и своевременности осуществления государственных и 

муниципальных закупок – согласование закупок профильными ОИВ ПК, 

организация совместных закупок 

Оптимизация расходования бюджетных средств – анализ заявок на соответствие 

обоснования НМЦК, контроль на превышение лимитов бюджетных обязательств 

Прозрачность процесса закупок – согласование закупок за счет бюджетных средств 

главными распорядителями бюджетных средств 

Оперативный контроль за процедурами закупок – мониторинг закупок в рамках 

реализации Нацпроектов, мероприятий адресных инвестиционных программ и т.д. 

Снижение количества нарушений при размещении информации о закупках 



Этапы внедрения Региональной информационной 

системы в сфере закупок Приморского края 

1 этап 

Подключение заказчиков уровня субъекта 

ноябрь-декабрь 2019 года регистрация, подключение государственных заказчиков в РИС ПК 

с 1 января 2020 размещение закупок государственными заказчиками Приморского края 

(самостоятельное размещение, размещение через УО) 

с 1 апреля через Уполномоченное краевое государственное учреждение на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

2 этап 

Подключение заказчиков муниципальных образований Приморского края 
с 1 июля 2020 года подключение 3 муниципальных образований (пилотные заказчики) 

с 1 сентября 2020 года регистрация муниципальных заказчиков Приморского края 

с 1 ноября 2020 года согласование закупок муниципальных заказчиков в рамках 

Нацпроектов с Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края 

с 1 января 2021 года работа муниципальных образований в РИС ПК 

3 этап 

Совершенствование процессов закупок в РИС ПК  
Автоматизация шаблонов печатных форм Технического задания, типовых контрактов, 

документации и т.п. 

Интеграция с модулем Планы ФХД Проект-Смарт ПРО 

Запуск модуля малых закупок в части интеграции с порталом поставщиков г. Москвы, 

электронным магазином закупок малого объема РТС, в ближайших планах интеграция с 

ЭТП ТЭК-Торг 

Внедрение регионального каталога товаров, работ, услуг 

Интеграция с модулем АИП ПК Проект-Смарт ПРО 

Электронная приемка 



Разграничение полномочий и функциональных 

возможностей 

Государственного заказчика 

Согласования ГРБС 

Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Приморского края 

Уполномоченного краевого государственного учреждения на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Согласования закупок Министерством цифрового развития 

Согласования закупок Министерством строительства 

Муниципального заказчика 

Уполномоченного органа муниципального образования 

Финансового органа муниципального образования 

Контроля закупок АИП  

Более 15 личных кабинетов с разделением по функциональным 

возможностям и уровням доступа по полномочиям 



Личные кабинеты с различными функциональными 

возможностями и уровнем доступа 



Личные кабинеты с различными функциональными 

возможностями и уровнем доступа 



Личные кабинеты с различными функциональными 

возможностями и уровнем доступа 



Оптимизация бизнес-процессов 

Одновременное согласование документа: 

Специалисты профильных ОИВ Приморского края 

Специалисты Министерства по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Приморского края 

Специалисты КГКУ «Центр государственных закупок Приморского 
края»: 

- профильным отделом 
- правовым отделом 

Возврат после доработки у Заказчика документа повторно специалисту 

Автоматическая маршрутизация: 

По источнику финансирования 

По кодам ОКПД2 

По типу учреждения 

По стоимости закупки, превышающими определенный лимит и т.д. 



Интеграция со смежными системами 



Проверка на соответствие плана графика закупок 

плану ФХД 

Проверка заказчиком 

БУ/АУ соответствия 

между ПГ и ПФХД  

Проверка ОИВ 

соответствия закупок 

подведомственных 

учреждений объемам 

финансового 

обеспечения  

Минимизация ошибок 

при планировании и 

осуществлении 

закупок 



Контроль закупок по ч.5 ст.99 44-ФЗ Финансовыми 

органами муниципальных образований 

Осуществляется контроль в соответствии с 44-ФЗ и постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1193 следующих документов: 

План график 

Заявка на закупку – контролируется в части согласования проектов контрактов по 

единственному поставщику согласно Подпункту з) пункта 4 (в части п. 2, 3, 6, 7, 10 - 

14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 Федерального 

закона) 

Извещение – производится предварительный контроль в ПК Web-торги (при 

необходимости) 

Проект контракта - производится предварительный контроль в ПК Web-торги (при 

необходимости) 

Контракт, Исполнение контракта  

Кроме того обеспечивается: 

- формирование бюджетных обязательств на основе заключенных контрактов или 

договоров по закупкам малого объема; 

- контроль на наличие свободного остатка росписи и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденному плану ФХД на этапе формировании закупки; 

- резервирование средств на этапе создания закупки 



Закупки по объектам адресной инвестиционной программы 

Приморского края 



Взаимодействие с модулем АИП ПК Проект-Смарт ПРО 

Информация о закупках в рамках реализации адресной 

инвестиционной программы государственными и муниципальными 

заказчиками Приморского края 

Данные для отчета о ходе освоения государственных кап. вложений, в 

поквартальном кассовом исполнении 

Перечень 

кодов 

объектов АИП 

Извещения, контракты, 

информация об 

исполнении 

контрактов, 

информация по 

закупкам малого 

объема п.4, 5 ст.93 44 

ФЗ в рамках 

реализации АИП 



Региональный каталог товаров, работ и услуг 

Помогает систематизировать требования к закупаемой продукции 



Региональный каталог товаров, работ и услуг 

Экономия времени на формирование  Технического задания, проекта контракта, 

инструкций… 

Экономия времени на проверку 



Региональный каталог товаров, работ и услуг 

Позволяет объединить в совместные торги заявки заказчиков 

по идентичным группам ТРУ 



Региональный каталог товаров, работ и услуг 

Позволяет определять средневзвешенную цену на ТРУ на основании 

данных по проведенным закупкам 



На сегодняшний день 

В Региональной информационной системе в сфере 

закупок Приморского края зарегистрировано 1780 

организаций государственных и муниципальных 

заказчиков, из них:  

Уровень субъекта РФ – 300 учреждений 

Муниципальный уровень (33 МО) – 1480 учреждений  

  

Более 4000 пользователей  



Обучение заказчиков 

За период с 2019 года для государственных и муниципальных 

заказчиков проведено 3 семинара и более 25 тематических 

вебинаров 



Развитие и обеспечение бесперебойной работы региональной 

информационной системы в сфере закупок Приморского края 

В обязательном порядке реализуются все изменения в законодательстве  
Учитываются пожелания заказчиков, появляются дополнительные 
функциональные возможности 
Техническая поддержка пользователей осуществляется через личный 
кабинет https://hd.primfin.ru  
Действует горячая линия для пользователей с 9 до 18 по времени 
Приморского края 
Осуществляется обязательная фиксация всех обращений и инцидентов, с 
предоставлением ежемесячной отчетности Оператору системы 

https://hd.primfin.ru/


Специалисты службы технической поддержки постоянно 

работают над развитием РИС ПК 

За период с начала реализации проекта обработано более 23000 обращений 
пользователей (в среднем 1000 обращений в месяц) 



«Улучшаться — значит изменяться, а быть 

идеальным — значит меняться часто» 

                                                        

Уинстон Черчилль 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 


