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* Государственная информационная система  «Региональная информационная система в сфере 

закупок Оренбургской области» (ООО НПО «Криста»)



Подсистемы Электронного бюджета
В министерстве финансов Оренбургской области реализованы такие 

подсистемы регионального Электронного бюджета как: 

• «Управление процессом исполнения бюджета» («АС Бюджет»);

• «Планирование бюджета» (ПК «Web-Планирование»);

• «Интеграция с  автоматзированной системой «Государственный заказ 

Оренбургской области»;

• «Консолидированная бюджетная и бухгалтерская отчетность» (ПК «Web-

Консолидация»);

• «Финансово-экономический анализ»;

• «Ведение региональных перечней государственных и муниципальных услуг»;

• «Ведение реестров источников доходов»;

• Портал «Бюджет для граждан».



ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

ГИС РИС

АС БЮДЖЕТ

интеграция Ст.4 ФЗ № 44-ФЗ

Государственные заказчики 
Оренбургской области

Муниципальные заказчики 
Оренбургской области

Схема работы государственных и муниципальных заказчиков 

с Единой информационной системой (ЕИС)



Интеграция информационных систем

Остатки 
финансирования, КБК, 

л/с, доп.КБК

План закупок, 
план-график,
Контракт (БО),
Справочник 
организаций

сводная бюджетная 
роспись, 
роспись ГРБС, 
кассовый план, 
план ФХД
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТОРГОВЛИ ОРЕНБ.ОБЛАСТИ

Регулятор в сфере закупок

Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения 
нужд субъекта РФ.

Организация мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта РФ.

Методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для 
обеспечения нужд субъекта РФ.

Укрупнение закупок и привлечение крупных поставщиков 
за счет проведения совместных торгов

Подготовка отчетности различном разрезе информации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Центр 
организации закупок»

Уполномоченное учреждение на определение 
поставщиков

Закупки, финансовое обеспечение которых осуществляется по  
Соглашению

Заказчики 
по 44-ФЗ

Заказчики по 44-ФЗ

Конкурентные способы закупок

Уровень муниципальных
районов (городских округов)

Уровень муниципальных
поселений

Заказчики 
по 44-ФЗ

Схема централизации закупок Оренбургской области



Соглашение с муниципальными заказчиками

1) специализированных транспортных средств и
специализированной техники и оборудования к ним;

2) начальная (максимальная) цена контракта по
которым составляет 5 млн. рублей и более и предметом
которых являются:

- строительство, реконструкция (в том числе с
элементами реставрации), капитальный ремонт, снос
объекта капитального строительства;

- строительство некапитального строения, сооружения
(строений, сооружений);

- ремонт автомобильных дорог



Централизация на уровне ГРБС

- оборудование, в том числе 
медицинского, с начальной 

(максимальной) ценой контракта 
от 2 миллионов рублей

- специализированные 
транспортные средства, 

специализированная  техника 
независимо от размера начальной 
(максимальной) цены контракта



АИС «Портал 

поставщиков»

Электронный магазин 

закупок малого объема 

Оренбургской области

Закупки «малого объема»



Наши планы:

Централизовать закупочный 
процесс на уровне органов 

местного самоуправления  в 
городах и районах.

Внедрение в рамках ГИС РИС 
модуля «Управление 

электронными 
контрактами» (разработчик 

ООО НПО «Криста»)



Министерство экономического развития, 

промышленной политики и торговли 

Оренбургской области

Спасибо за внимание!


