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Применение в программном комплексе «Региональная кон-
трактная система» новых технологий на базе инновационной 
платформы «ПроДвижение» позволяет достичь высокого уровня 
цифровизации региональной контрактной системы, возможно-
сти которой обеспечат организацию единого информационного 
пространства (в рамках единой БД) и унификацию работы  госу-
дарственных, муниципальных учреждений и органов власти, что в 
свою очередь дает следующие преимущества:  

 1 инновационность – современные подходы к проектированию 
и разработке ПО;

 1 открытость – работа на базе свободного программного обе-
спечения с открытым исходным кодом; 

 1 простота – работа без необходимости установки дополнитель-
ного ПО и администрирования на рабочих местах, простота 
подключения новых пользователей;

 1 процессный подход – единый центр управления бизнес-про-
цессами, который объединяет в себе остальные подсистемы 
ПО, что обеспечивает возможность задания сценариев обра-
ботки документов в процессе их жизненного цикла;

 1 безопасность – обеспечение конфиденциальности, доступно-
сти и целостности данных;

 1 ориентированность на пользователя – использование ме-
ханизма задач индивидуально для каждого пользователя в 
соответствии с назначенными ему правами, с возможностью 
их персонификации в рамках своей компетенции. Для задач 
предусмотрен мониторинг соблюдения регламента обработки 
с целью соблюдения сроков их выполнения.

Региональная контрактная система
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Единое информационное пространство закупочного 
процесса и процесса исполнения бюджета

Объединение в единое информационное пространство заку-
почного и бюджетного процессов обеспечивает системный подход 
в решении задач повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств. К ним относятся:

1. единство справочников и классификаторов в подсистемах за-
купок и исполнения бюджета;

2. единство учетных записей пользователей в подсистемах заку-
пок и исполнения бюджета;

3. указание финансового обеспечения плана-графика в соответ-
ствии со сметными (плановыми) назначениями;

4. контроль плана-графика на соответствие сметным (плановым) 
назначениям;

5. постановка на учет принимаемого обязательства в соответ-
ствии с извещениями о закупках, которые готовятся к публика-
ции в Единой информационной системе;

6. учет экономии по результатам определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), в том числе с возможностью ее пере-
распределения среди заказчиков;

7. постановка на учет (изменение) принятого бюджетного обяза-
тельства строго в соответствии со сведениями о контракте (его 
изменении), в том числе опубликованными в Единой информа-
ционной системе;

8. постановка на учет (изменение) денежного обязательства 
строго в соответствии с подписанными документами приемки;

9. формирование сведений об исполнении контракта строго в со-
ответствии с документами об исполнении обязательств (доку-
ментами приемки и документами об оплате);

10. изменение принятого бюджетного обязательства строго в со-
ответствии со сведениями о прекращении действия контракта, 
опубликованными в Единой информационной системе.



4

Бизнес-процесс государственных (муниципальных) закупок в программном комплексе «Региональная контрактная система». 
Планирование  закупок товаров работ и определение поставщика (подрядчика, исполнителя).
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Бизнес-процесс государственных (муниципальных) закупок в программном комплексе «Региональная контрактная 
система». Исполнение обязательств по контрактам.
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Цифровизация нормирования в сфере закупок 
товаров, работ, услуг

Цифровизация процесса нормирования в сфере закупок това-
ров, работ, услуг является одним из ключевых инструментов повы-
шения эффективности расходования бюджетных средств. 

Эффект достигается за счет ведения требований к товарам, 
работам, услугам, а также предельных цен на них в электронном 

-

1
2

3

виде в программном комплексе «Региональная контрактная систе-
ма» в совокупности с  установлением автоматического контроля 
за непревышением данных норм заказчиками при формировании 
закупок.
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Активными участниками процесса нормирования в сфере закупок становятся:
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Цифровизация совместных закупок
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения совместных аукционов или конкурсов является одним 
из самых эффективных и востребованных механизмов закупок, но 
подготовка таких закупок - очень трудоемкий процесс. 

Для сокращения трудовых и временных затрат при проведе-
нии совместных закупок в программном комплексе «Региональная 
контрактная система» применяются:

 1 полная цифровизация согласования и подписания соглаше-
ния о совместных закупках. Применяемые решения позволя-
ют в автоматическом режиме формировать лист согласования 
к соглашению о совместных закупках (при этом автоматически 

формируется список лиц, которым необходимо осуществить 
подписание). Для повышения оперативности процедуры согла-
сования и подписания для каждого лица,  которому необходи-
мо осуществить подписание, на стартовой странице поэтапно 
создается задача. Количество и последовательность этапов 
подписания может быть любым и детально адаптируется под 
схему  бизнес – процессов клиента. Цветовая индикация по-
зволяет быстро и однозначно определить статус прохождения 
этапов подписания. Также реализована возможность подписа-
ния не только соглашения о совместных закупках, но и вложе-
ний к нему;
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 1 автоматическое  формирование печатных форм соглашения о совместных закупках, документации о закупке, протоколов в форматах 
офисных приложений Microsoft Word, Microsoft  Excel, Adobe PDF, что позволяет значительно снизить объемы рутинной работы при осу-
ществлении совместных закупок.
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Маркетинговый центр
Для обоснования цены контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
г. №44-ФЗ, в программном комплексе «Региональная контрактная 
система» реализованы следующие возможности:

 1 для заказчика: формирование запроса ценовых предложений 
с указанием контактной информации о лице, осуществляющем 
сбор ценовых предложений, параметров и сроков предостав-
ления ценовой информации, заполнение информации об объ-
екте закупки как с указанием ориентировочной цены, так и без 
нее, а также публикация запроса ценовых предложений в сети 
Интернет;

 1 для потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя): 
формирование ценового предложения на основе запросов це-
новых предложений и каталога товаров, работ или услуг с воз-
можностью заполнения информации о поставщике, регионе 
поставки, информации об объекте закупки, в том числе с ука-
занием количества, цены, страны происхождения товара, наи-
менования производителя, даты начала и окончания действия 
цены;

 1 для заказчика: определение поставщика (подрядчика, исполни-
теля), подавшего предложение с наименьшей ценой.
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С целью повышения оперативности и эффективности закупок 
малого объема в программном комплексе «Региональная кон-
трактная система» разработано мобильное приложение, обеспечи-
вающее доступ потенциальных поставщиков к информации о дан-
ных закупках.

Мобильное приложение обладает рядом преимуществ. К ним 
относятся:

 1 доступ к информации о закупках в режиме «24/7». В приложе-
нии отображаются все проводимые и проведенные закупки 
малого объема и вся необходимая информация о конкретной 
закупке;

 1 быстрый поиск нужной закупки. Фильтрация закупок по задан-
ным параметрам, по ключевому слову, создание фильтров для 
быстрого и удобного поиска закупок по часто используемым 
параметрам, сортировка закупок, добавление закупок в «Из-
бранное» с возможностью поиска, фильтрации, сортировки из-
бранных закупок;

 1 оперативное получение информации об интересующих видах 
товаров, работ, услуг в соответствии с кодами ОКПД2 за счет 
оформления подписок. Информация предоставляется по элек-
тронной почте, указанной в разделе «Личный кабинет», а также 
в виде всплывающих уведомлений при входе пользователя в 
мобильное приложение и при работе с ним.
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Электронное актирование 
По результатам закупочных процедур программный комплекс «Региональная контрактная система» позволяет заключать контракты в 

электронной форме и подписывать электронной подписью все документы исполнения через встроенную систему юридически значимого 
электронного документооборота в соответствии с требованиями Минфина России и ФНС России.

 1 Формирование проекта контракта по закупке, извещение по которой не публикуется ни в ЕИС, ни на одной 
из электронных площадок
Для заказчика реализованы возможности: 
• заполнять условия электронного контракта (календарный план исполнения этапов контракта, документы, предоставляе-

мые в рамках исполнения контракта (этапа контракта), место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг); 
• формировать печатную форму заполненного проекта контракта и прикладывать ее в качестве соответствующего 

вложения к проекту контракта.
 1 Формирование проекта контракта по закупке конкурентным способом в соответствии с Законом № 44-ФЗ или 

по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом № 44-ФЗ 
Дополнительно к информации, доступной для заполнения в настоящее время, для заказчика реализована  возможность 
указывать условия электронного контракта.

 1 Заключение контракта  по закупке, по которой извещение не публикуется ни в ЕИС, ни на одной из электронных площадок
 1 Заключение контракта по закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), по которой извещение публику-

ется на одной из электронных площадок
 1 Заключение контракта по закупке конкурентным способом в соответствии с Законом № 44-ФЗ

 1 Исполнение контракта Контрагентом 
Для Контрагента реализована возможность: 
• формировать (если по контракту (договору) не предполагается поставка товаров по заявке) или получать от Заказчика 

(если по контракту (договору) предполагается поставка товаров по заявке) проект документа исполнения; 
• на основании  проекта документа исполнения формировать печатную форму документа исполнения, прикладывать  

ее в качестве соответствующего вложения к проекту документа исполнения, подписывать и направлять документ 
исполнения Заказчику;

 1 Исполнение контракта Заказчиком 
Для ответственного лица Заказчика  реализована возможность указывать список лиц, которым необходимо осуществить 
подписание.

НА ЭТАПЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТА 
КОНТРАКТА

НА ЭТАПЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА

НА ЭТАПЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТОВ
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1

Мониторинг и анализ закупок 
на платформе iМониторинг
iМониторинг - это инструмент для оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования 
финансового и социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.
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Как работает решение

OpenGovData

SaaS
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Эксперт (Ad hoc анализ)
Предназначен для построения нерегламентированной аналитической отчетности (та-
блиц, диаграмм, картограмм, индикаторов и инфографики) по данным многомерной 
базы. Сервис конструктора работает с многомерными моделями в терминах предмет-
ной области и предназначен для экспертного сообщества и учебных учреждений.
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Возможности мониторинга и анализа государственных 
и муниципальных закупок

 1 Мониторинг и анализ закупок, проводимых в соответствии с 
44-ФЗ и 223-ФЗ

 1 Возможность анализа закупок прошлых лет, размещенных 
согласно требованиям 94-ФЗ

 1 Мониторинг полного процесса закупок, от плана-графика до 
исполнения контрактов (договоров)

 1 Мониторинг плановых и внеплановых проверок, проводимых 
ФАС России

 1 Мониторинг обжалования действий (бездействия) участников 
закупок

 1 Формирование отчетности в вышестоящие структуры
 1 Рейтинг заказчиков по объемам размещенного заказа  и полу-

ченной экономии
 1 Рейтинг поставщиков по объемам заключенных контрактов 

(договоров)
 1 Анализ нарушений требований законодательства в сфере 

закупок

 1 Прогнозирование рискованности государственных и муни-
ципальных контрактов с использованием алгоритмов искус-
ственного интеллекта, обученных на больших объемах данных 

 1 Оценка эффективности закупочной деятельности государ-
ственных и муниципальных заказчиков

 1 Интерактивная карта размещаемых закупок субъекта Россий-
ской Федерации

 1 Сервисы поиска и анализа закупок для субъектов малого пред-
принимательства и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

 1 Мониторинг закупочной деятельности заказчиков в разрезе 
национальных и региональных проектов

 1 Получение расширенной информации о поставщиках из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств
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Интерактивная карта размещаемых закупок
Интерактивная карта является 

сервисом для поставщиков и по-
зволяет производить поиск интере-
сующих закупок по виду продукции, 
цене, заказчику, визуально отобра-
жая расположение заказчика и вид 
продукции.

Детализированная информация о за-
купках конкретного заказчика позволяет 
изучить предмет закупки, начальную мак-
симальную цену и по ссылке пройти на офи-
циальный сайт Единой информационной 
системы в сфере закупок для получения рас-
ширенной информации.
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Мониторинг закупок в разрезе национальных проектов
Мониторинг закупок в разрезе на-

циональных и региональных проектов 
позволяет проанализировать, какие 
закупки проводятся на территории ре-
гиона по проектам, какие суммы запла-
нированы, как исполняются обязатель-
ства.

Отчеты могут показывать инфор-
мацию как в разрезе ГРБС, так и в раз-
резе заказчиков. 

Источниками информации могут быть как ЕИС, 
так и региональные системы исполнения бюджета 
и региональные системы в сфере закупок, систе-
мы исполнения бюджета.
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Календарь закупок
Календарь закупок содержит информацию о 

закупках, осуществляемых в течение месяца, как 
в количественном выражении, так и стоимост-
ном. Кроме этого, существует просмотр инфор-
мации за конкретный день.

За конкретный день указываются количе-
ство процедур (публикации извещений, вскры-
тие конвертов, рассмотрение заявок, проведение 
аукциона, подведение итогов), сумма начальных 
максимальных цен закупок. 

Анализируются также публикация извеще-
ний, топы закупок по НМЦК.
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Информация о поставщиках и заказчиках
В карточках заказчиков представлена 

информация о проводимых процедурах опре-
деления поставщиков и заключенных кон-
трактах. Кроме того, отчет отражает общую 
информацию о закупочной деятельности за-
казчика, закупках у СМП, поставщике, с кото-
рым заключено контрактов на наибольшую 
сумму.

Реестр поставщиков предназначен для поиска по-
ставщиков. Поиск осуществляется по ИНН и наимено-
ванию (части наименования) поставщика. После ввода 
данных в строках поиска отображается список постав-
щиков, которые соответствуют параметрам поиска. Из 
этого списка выбирается необходимый поставщик с воз-
можностью перехода на карточку поставщика, в которой 
представлена информация о контрактах поставщика за 
выбранный период. Также указана общая информация 
по общим показателям данного поставщика.
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Укрупненные группы продукции
Для упрощения анализа за-

купленной продукции каталог 
товаров, работ, услуг разбит 
на более крупные группы. Вы-
делены 24 группы закупаемой 
продукции.

Данная систематизация облегчает для аналитиков, заинтере-
сованных лиц, населения понимание того, что закупают государ-
ственные и муниципальные заказчики.
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Самообеспечение регионов
Показатель самообеспечения региона показывает, 

какую долю среди всех поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) занимают поставщики местного региона. 
Также раскрывается информация о поставщиках из 
других регионов, заключивших контракты с местными 
заказчиками.

В отчетности отражаются суммы контрактов и их 
количество. Доля местных поставщиков показывает, 
насколько самообеспечен регион товарами, работами, 
услугами, которые закупают заказчики.
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Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Данное направление анализа предна-
значено для оценки доли контрактов, за-
ключенных с единственным поставщиком.

В отчетных формах показана общая ин-
формация о контрактах (договорах) с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), информация о закупках по 
результатам несостоявшихся торгов.
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Мониторинг жалоб
Мониторинг жалоб, позволяет осуществить 

анализ всех поданных жалоб, как государствен-
ных, так и муниципальных заказчиков. 

Анализ можно производить по дате рассмо-
трения или дате поступления жалобы.

Так же можно детализировать данные до кон-
кретных жалоб, проанализировать результаты 
рассмотрения жалоб.
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Витрина закупок малого объема
Для обоснования цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. No44-ФЗ, 
в программном комплексе «Региональная 
контрактная система»  предусмотрена Ви-
трина маркетингового центра.

Данное решение позволяет потенциаль-
ным поставщикам (подрядчикам, исполните-
лям) изучить потребности заказчиков и пре-
доставить свои предложения.
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Лучшая практика: Государственные закупки 
Ярославской области

В рамках Государственной информационной системы 
«Государственные закупки Ярославской области» разработан 
блок мониторинга закупок.

В мониторинге закупок анализируются данные 44-ФЗ, 223-
ФЗ. Источниками информации для анализа являются:

 1 ГИС «Государственные закупки Ярославской области»;
 1 Единая информационная система в сфере закупок.

В рамках мониторинга закупок реализованы решения:
 1 Сервис для СМП и СОНКО;
 1 Оценка деятельности ОМСУ – Рейтинг 76;
 1 Модуль мониторинга совместных торгов.
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Лучшая практика: Региональная информационная система 
Краснодарского края, используемая в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

В рамках блока мониторинга закупок анализируются данные 
44-ФЗ и 223-ФЗ. Источниками информации для анализа являются:

 1 РИС Краснодарского края в сфере закупок;

 1 Единая информационная система в сфере закупок.

В рамках мониторинга закупок реализованы решения:

 1 Отчетность по анализу закупок у СМП в рамках 223-ФЗ;

 1 Реестр контрактов;

 1 Реестр планов-графиков;

 1 Статистика закупок.
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Лучшая практика: Государственная информационная 
система в сфере закупок Ханты-Мансийского 
автономного округа

В рамках блока мониторинга закупок анализируются данные 
44-ФЗ. Источниками информации для анализа являются:

 1 ГИС в сфере ХМАО;
 1 Единая информационная система в сфере закупок.

В рамках мониторинга закупок реализованы решения:
 1 Календарь жалоб;
 1 Статистика закупок;
 1 Отчетность по планированию закупок.
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Лучшая практика: Региональная информационная система 
«Государственный заказ Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

В рамках блока мониторинга закупок ана-
лизируются данные 44-ФЗ. Источниками ин-
формации для анализа являются:

 1 Единая информационная система  в сфе-
ре закупок;

 1 РИС Госзаказ ЯНАО.

В рамках мониторинга закупок реализо-
ваны такие решения, как:

 1 Мониторинг цен, сравнение цен на про-
дукцию с другими регионами;

 1 Анализ закупок у СМП.
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В рамках блока мониторинга закупок анализируются данные 
44-ФЗ. Источниками информации для анализа являются:

 1 ГИС в сфере закупок Новосибирской области;
 1 Единая информационная система в сфере закупок;
 1 Единый государственный реестр юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

В рамках мониторинга закупок реализованы решения:
 1 Интерактивная карта закупок;
 1 Анализ сравнения данных в ГИСЗ НСО и ЕИС;
 1 Реестры мониторинга размещенных в ЕИС государственных 

и муниципальных закупок.

Лучшая практика: Государственная информационная 
система в сфере закупок Новосибирской области
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Краснодарский край 
https://zakupki.krasnodar.ru 

Оренбургская область 
https://zakupki.orb.ru

Тульская область 
https://zakupki.tularegion.ru

Государственные и муниципальные 
закупки в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ:

Закупки в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ:

Краснодарский край
https://openbudget23region.ru

Московская область
https://budget.mosreg.ru

Самарская область
http://budget.minfin-samara.ru

Финансовый контроль закупок 
в соответствии с частью 5 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ:

и еще 4 субъекта Российской Федерации (Вологодская область, 
город Севастополь, Магаданская область, Ставропольский край)

и еще 2 субъекта Российской Федерации (Магаданская область, 
Новосибирская область)

и еще 11 субъектов Российской Федерации (Еврейская авто-
номная область, Костромская область, Магаданская область, 
Омская область, Оренбургская область, Саратовская область, 
Тульская область, Республика Калмыкия, Республика Тыва, 
Чеченская Республика, город Севастополь) и  8 региональных 
центров (город Барнаул, город Нижний Новгород, город Новоси-
бирск, город Омск, город Рязань, город Самара, город Симферо-
поль, город Улан-Удэ)

Новосибирская область 
https://zakupki.nso.ru

Республика Карелия 
http://rks.minfin.karelia.ru

Ставропольский край 
http://stat.stav-zakupki.ru

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
https://zakupki.admhmao.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ 
https://zakupki.yanao.ru

Ярославская область 
https://zakupki.yarregion.ru





109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Бизнес-центр «Капитал», офис 303
Call-центр: 8-800-200-20-73

www.krista.ru
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