
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ОСНОВЫ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОЧНЫМ  ПРОЦЕССОМ 

Рыбакова Е.В. Заведующая отделом закупок Рыбакова Е.В. 

Городской округ Семеновский 



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ 

Население  

48,1 тыс. человек. 

 Площадь – 3 877 кв.км. 

 Количество населенных пунктов – 193 

 (город Семенов, р.п. Сухобезводное 

 и 191 сельский населенный пункт) 

 Расстояние до Нижнего Новгорода – 80 км. 

 Расстояние до Москвы – 495 км. 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАКУПОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Эффективность 

закупок 

Защита 

интересов 

заказчиков 

Предотвращение 

коррупции и 

злоупотреблений 

Обеспечение 

гласности и 

прозрачности 

Поддержка 

СМП 

Системный подход  в 

сфере планирования 

и осуществления 

закупок 



ВЗАИМОСВЯЗЬ БЮДЖЕТНОГО И 
ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ         
ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ  ЗАКУПОК 

Система 

планирования 

бюджета 

Система 

исполнения 

бюджета 

Система в сфере 

закупок 



ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Основные цели и задачи 

Взаимодействие с 

финансовым органом в 

части контроля по ч. 5 ст. 

99 Федерального закона  

№44-ФЗ 

Автоматический  контроль 

 за исполнением норм 

законодательства по 

исполнению контрактов 

Экономия бюджетных 

средств за счет 

укрупнения объема 

закупок в результате 

консолидации заявок 

 на продукцию 

бюджетополучателей и, 

соответственно, снижение 

закупочных цен 

Повышение открытости  

и прозрачности 

закупочного процесса 

Централизованное управление 

процессами планирования, 

формирования, размещения  

и исполнения закупок 



АВТОМАТИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ: 

• Планирование муниципальных закупок 

• Формирование закупочных процедур 

• Формирование протоколов закупочных процедур 

• Взаимодействие с ЕИС  и ЭТП 

• Отбор поставщиков 

• Контроль закупок малого объема 

• Контроль контрактов, договоров 

• Контроль объема закупок у СМП и СОНО  

• Взаимодействие с системой исполнения бюджета в части санкционирования расходов на 

проведение закупочных процедур, а также контроля по ч.5 ст. 99 Федерального закона 

№44-ФЗ 

• Формирование и публикация сведений о контрактах, а также гражданско-правовых 

договорах бюджетных учреждений в реестре муниципальных контрактов и договоров 



ОБЩАЯ СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК  

Планирование 

Муниципальные 

программы, 

утверждённый 

бюджет 

Нормирование 

функций 

Сметы,  

планы ФХД 

План закупок План-график 

Централизация 

закупок 
Формирование 

заказа 

Проведение 

процедур 
Заключение 

контракта 

Претензионная 

работа 
Оплата 

Отчет об 

исполнении 

Акты 

выполненных 

работ 

Исполнение 

Реестр 

контрактов К
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Определение поставщика 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Возможность 

автоматизировать 

внутренний 

документооборот в 

закупочной деятельности 

Реализация контроля 

закупок на соответствие 

действующим нормам 

законодательства 

Возможность 

автоматизировать процесс 

регистрации обязательств и 

контроля по ч. 5 статьи 99 

Федерального закона №44-ФЗ 

Возможность 

осуществления 

мониторинга 

закупок на всех 

стадиях 

 их осуществления  

Автоматическое 

формирование проектов 

документов на основании 

данных из утвержденных 

 и подписанных ранее 

документов (планов, 

извещений о закупке, 

протоколов и др.), и 

контроль на их  

соответствие друг другу 



 
РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 ЕДИНСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ  

(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ) 

ЕИС и ЭТП 

Система  
планирования  

бюджета 

Система  
исполнения 

бюджета 

Система управления 
муниципальными 

закупками 



 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПО 
Ч.5 СТ.99  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 44-ФЗ  



 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
КОНТРОЛЯ  

Интеграция с ЕИС 

Возможность 

провести полный 

объем контроля 

по ч.5 ст.99 

Федерального 

закона 44-ФЗ 

Возможность наложения ЭП на 

объекты контроля непосредственно в 

системе исполнения бюджета 

Соблюдение 

сроков проведения 

контроля 

Повышение качества планирования и 

контроля исполнения расходов на 

закупки в условиях кризиса 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОЦЕССА  АВТОМАТИЗАЦИИ  

Усовершенствование 

бюджетного  

планирования расходов 

Повышение качества 

управления закупочным 

процессом 

Возможность осуществления  

оперативного контроля со стороны 

контрольного органа за проведением 

муниципальных закупок 

Сокращение трудозатрат, 

временных затрат  по учету, 

ведению обязательств, контролю 

документов по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, 

мониторингу данных по закупкам 

и др.  

Снижение рисков искажения 

информации на различных 

стадиях мониторинга 

закупочной деятельности 

Создание благоприятных 

условий для предотвращения 

нарушений  действующего 

законодательства 



 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКУПОК 

Доля конкурентных закупок 

 в общем количестве закупок, % 

Экономия бюджетных средств, 

млн.руб. 

65,00% 
71,00% 

75,00% 
79,00% 

2014 2015 2016 9 МЕС. 2017 

2,7 
3,4 

15,9 

7,2 

2014 2015 2016  9 МЕС.2017 



 
СТАТИСТИКА ЗАКУПОК  

У СМП И СОНО 

183,4 

35,8 

Объем закупок у СМП и СОНО  

в 2015 году, млн. руб. 

СГОЗ для СМП и СОНО 

Стоимость заключенных контрактов с СМП и СОНО 

296,4 

67,5 

Объем закупок у СМП и СОНО  

в 2016 году, млн. руб. 

СГОЗ для СМП и СОНО 

Стоимость заключенных контрактов с СМП и СОНО 

231,6 

74,8 

Объем закупок у СМП и СОНО  

в 2017 году, млн. руб. 

СГОЗ для СМП и СОНО 

Стоимость заключенных контрактов с СМП и СОНО 

19,5 

22,8 

32,3 
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СТАТИСТИКА ЗАКУПОК У 
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В 

СООТВЕТСТВИИ С П.4 И П.5 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ 

416 

144 

(35%) 

Объем закупок у единственного 

поставщика по п.4, п.5 ч.1 ст. 93 

в 2015 году, млн. руб. 

Совокупный объем 

закупок 

Объем закупок у 

ед. постащика 

566 

164 

(29%) 

Объем закупок у единственного  

поставщика по п.4, п.5 ч.1 ст. 93 

в 2016 году, млн. руб. 

Совокупный объем 

закупок 

Объем закупок у ед. 

постащика 

567 

190 

(33%) 

Объем закупок у единственного 

поставщика по п.4, п.5 ч.1 ст. 93 

в 2017 году, млн. руб. 

Совокупный объем 

закупок 

Объем закупок у ед. 

постащика 

Доля закупок у единственного поставщика 

 по п.4 и п.5 ч.1 ст. 93 в общем объеме закупок  



 
СТАТИСТИКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 В ПЛАНЫ-ГРАФИКИ 

0

500

1000

1500

2015 год 
2016 год 

2017 год 

общее количество 

позиций в планах 

графиках 

количество внесенных 

изменений в планы 

графики 

Доля внесенных изменений в планы графики от общего количества 

позиций в планах графиках  

476 
455 

1208 

1024 

483 

752 

254% 
225% 

155% 



 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ЭФФЕКТИ 

ВНОСТЬ 

Наличие 
уполномоченного 

органа на 
определение 
поставщика  

Наличие сайта для 
публикации 

информации о 
муниципальных 

закупках 

Наличие 
муниципальной 

системы в сфере 
закупок, 

интегрированной 
с ЕИС 

Наличие 
утвержденных 

рекомендаций 

Наличие принятых в 
городском округе 

актов о 
нормировании в 
соответствии со 

ст.19 44-ФЗ 

Наличие 
утвержденных 
типовых форм 

закупочных 
документаций 

Наличие 
утвержденных 
типовых форм 

контрактов 



 
НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Показатель эффективности Нормативно - правовой акт Результат 

Наличие уполномоченного органа по 

определению поставщика 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 24.12.2015 №3354 «Об организации  закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Семеновский 

Нижегородской области» 

Организация закупочного 

процесса. 

  

Наличие сайта для публикации 

информации о муниципальных закупках 
www.fin-semenov.ru 

Блок «Муниципальные закупки» 

Размещение информации с целью 

информирования заказчиков 

Наличие муниципальной системы в сфере 

закупок, интегрированной с ЕИС 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 24.08.2016 №2039 «О вводе в эксплуатацию 

системы автоматизации процесса управления муниципальными закупками-Автоматизированный 

Центр Контроля – Муниципальный заказ» 

Автоматизация закупочного 

процесса и взаимодействие с ЕИС 

Наличие принятых в городском округе 

актов о нормировании в соответствии со 

ст.19 Федерального закона № 44-ФЗ 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 27.11.2015 №3054 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд городского округа Семеновский Нижегородской области, 

нужд муниципальных бюджетных учреждений округа, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» 

порядок разработки и принятия, 

содержание правовых актов 

администрации 

Наличие утвержденных типовых форм 

закупочных документаций 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 30.12.2015 №3439 «Об утверждении типовых 

форм документов при определении поставщика для заказчиков городского округа Семеновский 

Нижегородской области» 

Соблюдение принципа единства 

контрактной системы 

Наличие утвержденных типовых форм 

контрактов 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 30.12.2015 №3441 «Об утверждении типовых 

форм контрактов» 

Соблюдение принципа единства 

контрактной системы 

Наличие утвержденных рекомендаций Постановление администрации г.о. Семеновский от 04.09.2017  №2218 «Об утверждении 

методических рекомендаций в сфере закупок товаров, работ (услуг)  муниципальными и иными 

заказчиками городского округа Семеновский Нижегородской области» 

Эффективное использование 

средств бюджета городского 

округа Семеновский 

Наличие порядка проведения 

мониторинга закупок ТРУ для 

обеспечения муниципальных нужд 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 04.09.2017  №2217 «О мониторинге закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Семеновский 

Нижегородской области» 

Совершенствование системы 

закупок 

Создание общественного совета 

при администрации г.о. Семеновский по 

вопросам нормирования в сфере закупок 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 16.11.2015 № 2942 «О создании 

общественного совета при администрации городского округа Семеновский по вопросам 

нормирования в сфере закупок» 

Соблюдение принципов 

прозрачности и открытости 

контрактной системы 

Порядок использования экономии, 

сложившейся по итогам осуществления 

закупок ТРУ для обеспечения 

муниципальных нужд 

Постановление администрации г.о. Семеновский от 04.09.2017 № 2219 «Об утверждении Порядка 

использования экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета городского округа Семеновский» 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

расходов 

http://www.fin-semenov.ru/
http://www.fin-semenov.ru/
http://www.fin-semenov.ru/
http://www.fin-semenov.ru/
http://www.fin-semenov.ru/
http://www.fin-semenov.ru/
http://www.fin-semenov.ru/


В 2017 году 

 на X Всероссийском конкурсе 

 «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ 

 В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ» 

городской округ был 

 награжден дипломом 

 в номинации 

 «ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ 

 БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 С ПОМОЩЬЮ 

 АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

В 2017 году 

городской округ был отмечен 

благодарственным письмом 

Общероссийской общественной 

организации 

 «ГИЛЬДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЗАКУПЩИКОВ и специалистов 

 по закупкам и продажам» 

 за проделанную работу по сбору 

данных для расчета Рейтинга 

эффективности и прозрачности  

закупочных  систем регионов 

Российской Федерации  с учетом 

муниципальных закупок. 

Показатель эффективности: 

- НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК   

 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

Усовершенство-
вание системы 
закупок малого 
объема, путем 

создания 
электронного 

магазина    

Укрупнение 
объема закупок, 

путем 
проведения 
совместных 

торгов    

Сокращение  
объема 

неконкурентных 
закупок    

Бесшовная 
интеграция с 

ЕИС 



Спасибо за внимание! 

г. Семенов, 2018 год 


