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Самарской области 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ 

18ЛЕТ В 2021 ГОДУ 

кроме закупок 

финансируемых дорожным 

фондом и запросов 

котировок 

51 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ 

Проведение закупок на средства 

межбюджетных трансферов 

4муниципальных 

образования, с которыми 

заключено соглашение о 

централизации 

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Типовое положение по 223 ФЗ + 

мониторинг соответствия 

 

 

Проект «Спецсклад» 

 

 

Взаимодействие с УФСИН 

численность штата ГУОТ СО 
* Имущественные торги: приватизация, земля, недра, аренда имущества, концессия, 

депозиты, нестационарные торговые объекты 

Имущественные торги*  
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Н(М)ЦК закупок 54,1 млрд. рублей 

На одного специалиста 

торгового управления 

1200 дел в год 

Количество процедур 25 тысяч 

Конкуренция 2,8 

Экономия 5,18 

Договоров с ед. поставщиком 11 672 

Сумма договоров с ед. 

поставщиком 

7,1 млрд. руб. 

(12,96%) 

торговых управления: 

- проведение нетиповых закупок 

- подготовка к проведению типовых закупок 

- проведение типовых закупок 

работы ГУОТ в 2020 году 

иные управления: 

+ юристы и финансисты 

+ методология и аналитика 



3 | СТРУКТУРА 
Главное 

управление 

организации 

торгов 

Самарской  
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ГИС «Госзаказ» 

Шаблоны 

документации 

44 ФЗ 223 ФЗ 
Малые 

закупки 

Совместные 

торги 

Обоснование 

Н(М)ЦК в том 

числе лек. 

препараты 

Контроль 

цен до 

торгов 

Каталог 

ТРУ 

Смарт 

ПРО 

2013 год внедрения ГИС «Госзаказ» 
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позиций товаров, работ, услуг 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

203 группы 

41944 позиции 

 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

6589 заявок 

1172 совместные процедуры 

8,21% экономия 5-6 заказчиков  

                 в  1 закупке 

3,1уровень конкуренции 
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ЭФФЕКТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА 

экономия от 2 до 5 дней 

Занятость специалиста –  

БЕСЦЕННО 

to be 

+ 
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Отсутствие 

транспортного 

сообщения между 

некоторыми 

муниципальными 

образованиями 

более 300 км 

При объединении в 

совместные торги – 

ручной выбор 

участников закупки 

объединения в совместные торги 
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+ справочник зон 

поставки 

Разделение области на 6 зон поставки 

Введение в WEB-Торги 

привязки заказчиков 

к зоне по ОКТМО 

Автоматическое объединение  

первичных заявок в сводную  

по набору параметров 

+ справочник 

привязки ОКТМО к 

зоне 
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закупочной деятельности Самарской области 

20 критериев 

оценки заказчиков 

38 переменных,  

используемых для 

расчета 

3категории 

заказчиков 

- ОИВ (ГРБС) 

 

- Заказчики (конкурентные           

процедуры + е.п.) 

 

- Заказчики (только е.п.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

24.03.2015 №134 

«Об утверждении Порядка проведения мониторинга закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Самарской 

области» 

ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.09.2020 №199 

«Об утверждении критериев составления рейтинга 

заказчиков Самарской области и методики расчета 

каждого критерия» 

КАТЕГОРИИ  

ЗАКАЗЧИКОВ: 
 



Код ЦСР 
Номер 

результата 
Наименование результата 

Номер 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

018N751140 2 

Не менее 90% медицинских 

организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Самарской области, обеспечивают 

межведомственное электронное 

взаимодействие, в том числе с 

учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

1.1.1 

Создание, развитие, внедрение, модернизация  

медицинских информационных систем, 

государственных медицинских организаций Самарской 

области для обеспечения межведомственного 

информационного взаимодействия 
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в рамках реализации национальных проектов 

018 N7 51140 02 010101 . . 

11 

Перечень мероприятий региональных проектов формируется на основе 

паспортов региональной составляющей национального или 

федерального проекта. 
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в рамках реализации национальных проектов 


