
  

Об утверждении плана 
мероприятий (Дорожная карта) 
по централизации закупок  
в органах местного 
самоуправления и 
муниципальных казенных 
учреждениях Суксунского 
муниципального района 
 

На основании протокола заседания рабочей группы при Министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 

23.04.2019, в целях сокращения трудозатрат заказчиков, оптимизации бюджетных 

расходов, минимизации нарушений, сокращения количества процедур закупок за 

счет их объединения в муниципальном образовании «Суксунский 

муниципальный район», руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

№44-ФЗ), статьей 34 Устава муниципального образования «Суксунский 

муниципальный район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по централизации 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений Суксунского 

муниципального района (далее – План), включенных в «Пилотную» группу, 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Заместителям главы администрации Суксунского муниципального 

района, руководителям функциональных органов Администрации Суксунского 

муниципального района, муниципальных казенных учреждений Суксунского 

муниципального района, включенных в «Пилотную» группу согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных Планом.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

4. Постановление разместить на официальном сайте Суксунского 

муниципального района http://suksun.ru.  
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5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации Суксунского муниципального района А.В. Рогожникова.  

 

 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                    П.Г. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Суксунского муниципального района 

от 03.06.2019 № 243 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по централизации закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

органов местного самоуправления и  муниципальных казенных 

учреждений Суксунского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

Централизация закупок предусматривает передачу отдельных полномочий 

по осуществлению закупок одному уполномоченному органу с целью сокращения 

трудозатрат заказчиков, сокращения количества процедур закупок за счет их 

объединения, а также сокращения количества нарушений при осуществлении 

закупок за счет создания «центра компетенции» на базе уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения. 

Варианты централизации закупок определены частями 1-4 статьи 26 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Общая централизация закупок предусмотрена ч.1 ст.26 Закона № 44-ФЗ и 

предусматривает создание функционального органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение (УО (УУ). 

Такой принцип централизации дает возможность централизовать закупки 

всех заказчиков Суксунского муниципального района (далее - Суксунского МР), 

осуществляющих закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ, но при этом не дает 

возможности возложить на такой УО (УУ) полномочия на обоснование закупок, 

определение условий контракта, в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, и подписание контракта. 

Централизация закупок в Суксунском МР включает в себя: 

- возложение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков в рамках статьи 26 Закона № 44-ФЗ на МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Суксунского муниципального района»; 

- обеспечение УУ квалифицированными специалистами по закупкам: их 

подготовка и переподготовка с учетом изменений законодательства о закупках; 

- обеспечение организационной документацией и комплексной нормативно-

методической поддержкой заказчиков Суксунского МР; 

- организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

 



  

- повышение результативности использования бюджетных средств при 

осуществлении закупок. 

Задачи централизации закупок в Суксунском МР: 

- обеспечить планирование закупок заказчиками Суксунского МР с 

использованием Региональной информационной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края 

(далее - РИС Закупки ПК) посредством централизации работы в РИС Закупки ПК 

в УУ; 

- обеспечить осуществление закупок конкурентными способами 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на базе УУ.  

Предпосылки централизации закупок в Суксунском МР:  

- отсутствие квалифицированных кадров (отсутствие штатных единиц по 

направлениям «специалист по закупкам») в муниципальных учреждениях и 

унитарных предприятиях; 

 сложность процессов планирования и осуществления закупки товаров, 

работ, услуг; 

 необходимость повышения конкуренции при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за счет укрупнения (объединения) 

закупок заказчиков Суксунского МР в целях увеличения экономии по результатам 

закупок. 

 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

  - повышение достоверности планирования закупок; 

  - повышение качества осуществления закупок за счет единой методологии, 

увеличения доли конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

  - поддержка процессов реформирования системы закупок в Пермском крае, 

обеспечение использования РИС закупки ПК всеми заказчиками Суксунского МР, 

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению; 

  - повышение качества работы в РИС закупки ПК, сокращение количества 

обращений в техническую поддержку РИС закупки ПК за счет знаний и 

накопленного опыта УУ; 

  - повышение прозрачности осуществления закупок и использования 

бюджетных средств с использованием РИС закупки ПК; 

  - снижение количества нарушений, выявляемых контрольными органами в 

сфере закупок, надзорными органами и органами аудита при осуществлении 

проверок. 

 Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения 

нарушений в сфере закупок, влекущих наложение административных штрафов 

на юридическое лицо, сокращения затрат на организацию и проведение 

закупок путем оптимизации численности сотрудников. 

 



  

3. Основные мероприятия  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по централизации закупок в ОМС и МКУ Суксунского МР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Планируемы

й результат 

мероприятия 

Исполнители 

 

 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия по обеспечению деятельности УУ 

1.1 Проведение совещания с 

представителями 

Министерства по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок ПК 

23.04.2019 Протокол 

совещания 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

1.2 Принятие решения о 

возложении полномочий  

УУ на МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия Суксунского 

муниципального района»  

 май 2019  Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

Возложение полномочий УУ на МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского муниципального района» 

1.3 Подготовка решения о 

возложении полномочий 

УУ на МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия Суксунского 

муниципального района» 

июнь 2019 Постановлен

ие  

Администрац

ия  

Суксунского 

МР 

1.4 Разработка проекта по 

внесению изменений в 

действующий Устав о 

возложении полномочий 

УУ 

июнь 2019 Проект 

изменений в 

Устав 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

1.5 Утверждение изменений в 

действующий Устав УУ 

июль 2019 Устав с 

изменениями 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

1.6 Регистрация изменений в 

Устав 

июль 2019 Решение о 

регистрации 

изменений в 

Устав 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 



  

1 2 3 4 5 

1.7 Назначение на должность 

руководителя структурного 

подразделения МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия Суксунского 

муниципального района» 

август 2019 Постановлен

ие 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

1.8 Определение штатной 

численности УУ, 

проведение нормирования 

труда специалистов по 

закупкам в УУ МО на 

основании Приказа МРКС 

«Об утверждении 

«Методики расчета 

штатной численности 

органов, уполномоченных 

на определение 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) для 

заказчиков» 

июль 2019 Постановлен

ие 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

1.9 Внесение изменений в 

Положение об оплате труда 

сотрудников УУ  

июль 2019 Изменение в 

Положение 

об оплате 

труда 

сотрудников 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

1.10 Проведение 

организационно-штатных 

мероприятий, связанных 

возложением полномочий 

УУ 

июль 2019 Изменение в 

штатное 

расписание 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

2. Внедрение централизации закупок в Суксунском МР 

2.1 Подготовка предложений 

по сокращению штатной 

численности работников, 

осуществляющих закупки в 

ОМСУ, казенных 

учреждениях 

июль 2019 Списки 

работников  

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 

2.2 Проведение 

организационно-штатных 

мероприятий в отношении 

работников, 

осуществляющих закупки в 

август 2019 Распоряжени

я 

Администра

ции 

Суксунского 

Администрац

ия 

Суксунского 

МР 



  

1 2 3 4 5 

ОМСУ, казенных 

учреждениях, должности 

которых сокращаются 

МР 

2.3 Разработка 

муниципального правового 

акта о создании УУ и 

порядке взаимодействия 

УУ с заказчиками на 

основании Приказа 

Министерства по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок «Об 

утверждении Типового 

Порядка взаимодействия 

заказчиков и УУ» 

июль 2019 Постановлен

ие главы 

Администра

ции 

Суксунского 

МР 

Администрац

ия СМР 

2.4 Регистрация УУ в ЕИС, 

РИС закупки ПК, 

получение ключей 

электронных подписей на 

сотрудников отдела 

август 2019 УУ 

зарегистриро

ван в ЕИС, 

РИС 

УУ 

2.5 Организация подготовки и 

переподготовки 

специалистов по закупкам 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

Проведение 

мероприятий 

по обучению 

персонала/по

вышение 

квалификаци

и в сфере 

закупок 

УУ 

2.6 Обеспечение деятельности 

УУ по организации и 

проведению закупок 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

 УУ 

2.7 Консультационное 

сопровождение внедрения 

стандарта централизации 

закупок в муниципальном 

образовании 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

 Министерств

о по 

регулировани

ю 

контрактной 

системы в 

сфере закупок 



  

Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Суксунского муниципального района 

от 03.06.2019 № 243 

 

 

Перечень органов местного самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений Суксунского МР, включенных в группу по централизации 

закупок 

 

№ 

п/п 
Наименование ОМСУ/МКУ 

Срок 

передачи 

полномочий 

1 Администрация Суксунского МР 01.09.2019 

2 
Финансовое управление администрации Суксунского 

МР 

01.09.2019 

3 
Управление образования Администрации 

Суксунского МР 

01.09.2019 

4 Земское Собрание Суксунского МР 
01.09.2019 

5 Ревизионная комиссия Суксунского МР 

01.09.2019 

6 Дума Суксунского городского поселения 
01.09.2019 

7 УКС Администрации Суксунского МР 
01.09.2019 

8 
МКУ «Централизованная бухгалтерия Суксунского 

муниципального района» 

01.09.2019 

9 МКУ «Гражданская защита» 
01.09.2019 

 

 


