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Программный комплекс «Региональная контрактная 
система» города Севастополя

В Севастополе уделяется пристальное внима-
ние стабильному повышению качества закупочно-
го процесса и тщательному соблюдению законода-
тельства при проведении закупок. С этой целью в 
управление регионом активно внедряются техно-
логии нового поколения и эффективные цифровые 
инструменты.

В 2015 году по инициативе Правительства Севастополя на базе 
программного комплекса «Региональная контрактная система» 
разработана и внедрена информационная система «Региональная 
контрактная система» города Севастополя в сфере закупок това-
ров, работ, услуг. Она интегрирована с единой информационной 
системой в сфере закупок. Внедрение региональной системы обе-
спечило достижение высокого уровня цифровизации контрактной 
системы, унификации работы органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений города Севастополя. 

Функциональность программного решения позволила каче-
ственно и в короткие сроки автоматизировать проведение со-
вместных закупок, мониторинг закупок, управление электронными 
контрактами.

Автоматизация управления электронными контрактами обе-
спечила детальное обоснование начальной (максимальной) цены 
контрактов, цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком, а также оперативное взаимодействие контрагентов по 
контрактам в электронной форме.

Автоматизированный мониторинг закупочного процесса по-
зволил повысить его сбалансированность, прозрачность и контро-
лируемость. В настоящее время функционал информационной си-
стемы позволяет нам осуществлять мониторинг и анализ закупок, 
проводимых в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Централизация системы закупок товаров и услуг на уровне му-
ниципальных образований дала нам возможность распространить 
высокие стандарты закупочного процесса региона на муниципаль-
ный уровень, формировать единую отчетность, существенно улуч-
шить качество муниципальных закупок и повысить финансовую 
дисциплину муниципальных заказчиков. 

В 2021 году в системе «Региональная контрактная система» го-
рода Севастополя в рамках 44-ФЗ заключено более 9000 контрак-
тов, проведено порядка 6000 процедур конкурентных закупок; в 
рамках 223-ФЗ заключено более 100 договоров, проведено поряд-
ка 100 процедур конкурентных закупок.

Управление государственных закупок 
Департамента управления делами 

Губернатора и Правительства Севастополя
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Государственная информационная система в сфере 
закупок Новосибирской области

В 2013 году по инициативе Правительства Ново-
сибирской области на базе программного комплек-
са «Региональная контрактная система» разрабо-
тана и внедрена государственная информационная 
система в сфере закупок Новосибирской области. 

Автоматизированный мониторинг закупочного 
процесса в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ  позво-

лил повысить его сбалансированность, прозрачность и контроли-
руемость. 

Полная автоматизация проведения совместных закупок обе-
спечила значительное сокращение трудовых и временных затрат. 
Для этого в рамках информационной системы осуществлены циф-
ровизация согласования и подписания соглашения о совместных 
закупках, перевод в автоматический формат формирования печат-
ных форм соглашений о совместных закупках, печатных форм за-
купок. 

Централизация системы закупок товаров и услуг на уровне му-
ниципальных образований дала нам возможность распространить 
высокие стандарты закупочного процесса региона на муниципаль-
ный уровень, формировать единую отчетность, существенно улуч-
шить качество муниципальных закупок и повысить финансовую 
дисциплину муниципальных заказчиков. 

В настоящее время в государственной информационной си-
стеме в сфере закупок Новосибирской области работают порядка 
4 тысяч заказчиков (порядка 300 органов власти и более 3 тысяч 
подведомственных им учреждений). 

В 2021 году в рамках 44-ФЗ в государственной информацион-
ной системе в сфере закупок Новосибирской области заключено 
более 290 тысяч контрактов, проведено более 50 тысяч процедур 
конкурентных закупок.

В 2021 году в рамках 223-ФЗ в государственной информацион-
ной системе в сфере закупок Новосибирской области заключено 
более 60 тысяч договоров, проведено более 4 тысяч процедур кон-
курентных закупок.

В целом использование цифровых технологий способствовало 
значительному повышению качества закупочного процесса Ново-
сибирской области. 

Государственное казенное учреждение  
Новосибирской области  

«Управление контрактной системой»
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Государственная информационная система 
«Государственный заказ»

В Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре по инициативе Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в соот-
ветствии с положениями Федерального закона  
№ 44-ФЗ осуществлена цифровая трансформа-
ция закупочного процесса.

Автоматизация закупок в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре осуществлена посредством вне-
дрения программного комплекса «Региональная контрактная си-
стема». На его базе создана государственная информационная 
система «Государственный заказ» как региональная информаци-
онная система в сфере закупок Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Функциональность используемого инновационно-
го решения обеспечила региону целый ряд преимуществ. Прежде 
всего, его закупочный и бюджетный процессы были объединены в 
единое информационное пространство: осуществлена интеграция 
закупочного процесса с процессами планирования и исполнения 
бюджета. Это обеспечило системность подхода к расходованию 
средств бюджета, качество планирования закупок, повышение 
контроля за соблюдением лимитов финансирования. Положитель-
ным результатом централизации закупок стало то, что они стали 
осуществляться исключительно профессионалами. Это значитель-
но повысило качество закупок.

Автоматизация закупочного процесса обеспечила существен-
ное повышение эффективности расходования средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Благодаря ши-
рокому спектру контролей, в том числе финансовых, сокращено 
количество ошибок, допускаемых заказчиками при подготовке до-
кументов для направления в уполномоченный орган. За счет вне-
дрения электронного документооборота как между участниками 
закупочного процесса, так и между структурными подразделения-
ми сокращено время направления документов в уполномоченный 
орган. Также автоматизация закупок позволила сократить время 
на предоставление отчетов заказчиками в уполномоченный орган.

Глубокая аналитика процесса закупочной деятельности, каче-
ственный контроль за проведением закупок для общественности 
и абсолютная открытость процедуры с привязкой к бюджетному 
процессу позволили Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре лидировать в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

В настоящее время в государственной информационной си-
стеме «Государственный заказ» работают порядка 1700 заказчи-
ков. В 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
осуществлено более 48 тысяч конкурентных закупочных процедур 
государственными и муниципальными заказчиками. По их итогам 
заключено 43 тысяч контрактов на общую сумму 93 млрд. рублей. 
Экономия бюджетных средств составила 6 млрд. рублей.

Департамент государственного заказа 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Государственная информационная система 
«Государственные закупки Ярославской области»

В Ярославской области в 2014 году внедрена 
государственная информационная система «Го-
сударственные закупки Ярославской области», 
которая стала региональной информационной 
системой в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных, муниципаль-
ных нужд Ярославской области. 

Региональная информационная система в сфере закупок стала 
ключевым элементом контрактной системы Ярославской области, 
важнейшим источником информации для принятия управленче-
ских решений в сфере закупок. Система позволила объединить в 
единое информационное пространство закупочный и бюджетный 
процессы региона, что обеспечило единый комплексный подход к 
решению задачи повышения эффективности планирования и рас-
ходования бюджетных средств и способствовало предотвращению 
нарушений законодательства.

В рамках электронного магазина закупок малого объема реали-
зованы все необходимые возможности для заказчиков и потенци-
альных поставщиков, что обеспечивает повышение оперативности, 
удобства, прозрачности и конкурентности закупок. Информацион-
ная система позволяет заключать контракты в электронной форме 
и подписывать электронной подписью все документы через вну-
треннюю систему юридически значимого электронного докумен-
тооборота, которая обеспечила значительное сокращение времен-
ных затрат.

Централизация закупок до уровня муниципальных образова-
ний обеспечила существенную экономию бюджетных средств и 
усиление государственного контроля за проведением закупок.

Безусловным преимуществом функционала информационной 
системы является возможность оперативного мониторинга, анали-
за и прогнозирования финансового и социально-экономического 
развития региона.

В настоящее время государственная информационная система 
Ярославской области насчитывает более 3800 пользователей.

В 2021 году государственными и муниципальными заказчиками 
Ярославской области заключено порядка 23000 контрактов на об-
щую сумму более 36 млрд. руб. Общая экономия по конкурентным 
государственным и муниципальным закупкам области за 2021 год 
составила более 2,5 млрд. руб. 

Внедрение технологических инноваций, прежде всего цифро-
вых аналитических  инструментов, позволило Ярославской области 
стать лидером в номинации «Оценка информационной инфраструк-
туры закупок региона» в Рейтинге эффективности и прозрачности 
закупочных систем регионов Российской Федерации за 2020 год.

Департамент государственного заказа 
Ярославской области
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Программный комплекс «Региональная контрактная система» 
– это решение, созданное как сегмент Регионального Электронно-
го бюджета для комплексной автоматизации контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг:

 1 для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

 1 отдельными видами юридических лиц в соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

Региональная контрактная система
Применение в программном комплексе «Региональная кон-

трактная система» новых технологий на базе инновационной плат-
формы «ПРОДВИЖЕНИЕ» позволяет достичь высокого уровня 
цифровизации региональной системы закупок. Ее возможности 
обеспечат организацию единого информационного пространства 
и унификацию работы  государственных, муниципальных учрежде-
ний и органов власти, что в свою очередь даст субъекту Россий-
ской Федерации следующие преимущества:  

 1 инновационность – современные подходы к проектированию 
и разработке ПО;

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

 1 простоту – работу без необходимости установки дополнитель-
ного ПО и администрирования на рабочих местах, простоту 
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.
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Преимущества от применения ПК «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. указание финансового обеспечения плана-графика в соответ-
ствии со сметными (плановыми) назначениями;

2. контроль плана-графика на соответствие сметным (плано-
вым) назначениям;

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

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

5. постановка на учет (изменение) принятого бюджетного обя-
зательства строго в соответствии со сведениями о контракте 
(его изменении), в том числе опубликованными в единой ин-
формационной системе;

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

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

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

В качестве преимуществ данного решения необходимо отме-
тить:

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

2. единство учетных записей пользователей в подсистемах заку-
пок и исполнения бюджета.
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Бизнес-процесс государственных (муниципальных) закупок в программном комплексе «Региональная контрактная система». 
Планирование закупок товаров, работ и определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

[Заказчик] [Организатор] [Организатор] [Заказчик]

[ФО] [ФО]

[Заказчик] [Организатор] [Заказчик] [Заказчик]

[ФО, ГРБС] [ФО]

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Публикация
плана-графика закупок

в ЕИС

Контроль по ч. 5
 ст. 99 44-ФЗ

Формирование,
уточнение

плана-графика закупок

Утверждение
и доведение лимитов

бюджетных обязательств,
планов финансово-

хозяйственной деятельности

Публикация
закупки в ЕИС

Формирование
закупки

Постановка на учет
принимаемых бюджетных

обязательств и резервирование
данных на лицевых счетах

заказчиков

Публикация
итогов закупки в ЕИС

Учет
результатов закупки

Публикация проекта 
контракта в ЕИС

Формирование
проекта контракта

Контроль по ч. 5
 ст. 99 44-ФЗ

2 6

4

3

1

8

7

5

9

10

12

11
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Бизнес-процесс государственных (муниципальных) закупок в программном комплексе «Региональная контрактная система». 
Исполнение обязательств по контрактам

[ФО] [ФО, Заказчик]

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТАМ

Постановка на учет
бюджетного обязательства и
разрезервирование данных

на лицевых счетах заказчиков

15
[Заказчик]

Оплата в соответствии
с денежными

обязательствами

21

Публикация сведений
 о контракте в ЕИС

Формирование
сведений о прекращении

действия контракта

Публикация сведений
об исполнении контракта

в ЕИС

Публикация сведений
 о прекращении действия

контракта в ЕИС

22

14 20 23

[Заказчик]

[Заказчик]

[Заказчик]

[Заказчик]

[Заказчик]

[Заказчик]

[Заказчик]

Предоставление 
информации о сведениях 
о контрактах 

Предоставление 
информации о документах 
о приемке

Постановка 
на учет денежных

обязательств

18

Контроль на непревышение суммы принятых бюджетных обязательств

Формирование
сведений о контракте

(его изменении) на
основании проекта контракта

13

Учет документов 
о приемке

17
Формирование

сведений
об исполнении контракта

19

Электронное 
актирование в ЕИС

16

24Автоматическая постановка 
на учет изменения обяза-

тельства по заключенному 
электронному контракту

Предоставление информации 
о документах об оплате, проведенных 
по банку отправителя
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Автоматизация печатных и отчетных форм

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Редактор печатных документов
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Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Редакторы регламентированных  
и нерегламентированных отчетных 

документов

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 



12

Автоматизация 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 позво-
ляет быстро и однозначно определить статус прохождения 
этапов подписания. Также реализована возможность под-
писания не только соглашения о совместных закупках, но и 
вложений к нему;

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Лист согласования соглашения о совместной закупке
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 1 автоматическое формирование печатных форм соглашения о совместных закупках, документации о закупке, протоколов,  
как в открытых форматах файлов офисных приложений, так и форматах офисных приложений Microsoft Word, Microsoft  Excel, Adobe 
PDF, что позволяет значительно снизить объемы рутинной работы при осуществлении совместных закупок.

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Соглашение о совместной закупке
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Цифровой анализ рыночных цен
Для обоснования цены контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответ-
ствии 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 предложе-
ний с указанием контактной информации о лице, осуществля-
ющем сбор ценовых предложений, параметров и сроков пре-
доставления ценовой информации, заполнение информации 
об объекте закупки как с указанием ориентировочной цены, 
так и без нее, а также публикация запроса ценовых предложе-
ний 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, испол-
нителя), подавшего предложение с наименьшей ценой.

Формирование ценового предложения
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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 прило-
жении отображаются все проводимые и проведенные закупки 
малого объема и вся необходимая информация о конкретной 
закупке;

 1 быстрый поиск нужной закупки. Фильтрация закупок по за-
данным параметрам, по ключевому слову, создание фильтров 
для быстрого и удобного поиска закупок по часто используе-
мым параметрам, сортировка закупок, добавление закупок в 
«Избранное» с возможностью поиска, фильтрации, сортировки 
избранных 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.

Оформление подписки
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Электронный контракт 
«Электронный контракт» решает задачи:

 1 повышение качества ведения учета принятых бюджетных и 
денежных обязательств в финансовых органах по контрактам, 
которые публикуются в реестре контрактов единой информа-
ционной системы в сфере закупок;

 1 заключение и исполнение в электронном виде контрактов, ко-
торые не публикуются в реестре контрактов единой информа-
ционной системы в сфере закупок.

Повышение качества ведения учета принятых бюджетных и 
денежных обязательств в финансовых органах в обоих случаях до-
стигается за счет:

 1 использования в качестве документа основания принятого 
бюджетного обязательства – электронного контракта, в том 
числе содержащего электронные подписи заказчика и контр-
агента;

 1 использования в качестве документа основания денежного 
обязательства – электронного акта, в том числе содержащего 
электронные подписи заказчика и контрагента.

Заключение и исполнение в электронном виде контрактов, ко-
торые не публикуются в реестре контрактов единой информацион-
ной системы в сфере закупок, в свою очередь позволяют:

 1 повысить «прозрачность» исполнения контрактов;
 1 снизить издержки за счет ухода от бумажного документообо-

рота и повысить скорость взаимодействия сторон контракта;
 1 использовать контрагенту мобильное приложение при подпи-

сании контракта. 

Подписание контракта
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Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Информация о контрактах (договорах)
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Работа с электронным контрактом, который публикуется в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок

Заключение
контракта в ЕИС

2 Публикация
сведений о контракте

в ЕИС

5 Электронное 
актирование 

в ЕИС

7 Публикация 
сведений об исполнении 

контракта в ЕИС

10 Публикация 
сведений о прекращении 
действия контракта в ЕИС

14

Формирование 
проекта контракта и
учет заключенных

электронных контрактов

1, 3 Формирование 
сведений о контракте

(его изменении) на
основании заключенного

контракта

4

Атоматический учет
документов о приемке

8 12
Формирование

сведений о прекращении
действия контракта

13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТАМ

[Контрагент, Заказчик]

[Заказчик] [Заказчик]

[Заказчик, ФО] [Заказчик, ФО]

[Заказчик] [Заказчик]

[Контрагент, Заказчик][Заказчик] [Заказчик] [Заказчик]

В части
заключенного
электронного
контракта

Контроль на непревышение суммы принятых бюджетных обязательств

Предоставление информации
о документах об оплате,
проведенных по банку 
отправителя

В части
проекта

контракта

В части 
документов

приемки

В части 
документов
оплаты

Автоматическая 
постановка на

учет обязательства
по заключенному

электронному контракту

6

Автоматизированная
постановка на учет

денежных обязательств

9

Оплата в соответствии
с денежными

обязательствами

11
Автоматическая

постановка на учет 
изменения обязательства

по заключенному
электронному контракту

15

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Предоставление информации 
об электронном контракте

Предоставление информации
о документах о приемке

Формирование
сведений

об исполнении
контракта
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Работа с электронным контрактом, который не публикуется в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТАМ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Подписание
электронных

контрактов во внешней
учетной системе

2
Электронное
актирование
во внешней

учетной системе

6

Формирование
проекта контракта

и подписание
электронных
контрактов

Электронное 
актирование 

7
Формирование

сведений
о прекращении

действия контракта

10

[Контрагент] [Контрагент]

[Заказчик, ФО] [Заказчик, ФО]

Автоматическая 
постановка на

учет обязательства
по заключенному

электронному контракту

5

Автоматизированная
постановка на учет

денежных обязательств

8

Оплата в соответствии
с денежными

обязательствами

9
Автоматическая

постановка на учет 
изменения обязательства

по заключенному
электронному контракту

11

Предоставление информации 
о электронном контракте

Предоставление информации
о документах о приемке

Формирование
сведений о контракте

(его изменении) на
основании заключенного

контракта

4
[Заказчик] [Заказчик] [Заказчик] [Заказчик]

Контроль на непревышение суммы принятых бюджетных обязательств

1, 3
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Возможности мониторинга и анализа государственного  
и муниципального заказа

 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.



22

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 мо-
гут быть как ЕИС, так и региональ-
ные системы исполнения бюджета 
и региональные системы в сфере 
закупок.

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок
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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 заключены контракты 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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Личные кабинеты руководителей региона и органов власти
Для предоставления руководителям региона, гла-

вам муниципальных образований, руководителям ор-
ганов исполнительной власти разработаны личные 
кабинеты с информацией о закупочной деятельности 
с разделением по уровням и подчиненности. Каждый 
руководитель может узнать информацию о закупках 
по любой подчиненной организации, погружаясь в де-
тализирующие страницы личного кабинета вплоть до 
конкретных закупок и контрактов. 

На страницах личных кабинетов рассчитываются общие пока-
затели, характеризующие закупочную деятельность: 

 1 объем лимитов бюджетных обязательств на финансирование 
закупок текущего года;

 1 процент контрактации от лимитов бюджетных ассигнований на 
текущий год;

 1 экономия, полученная в результате проведения конкурентных 
способов определения поставщика, с учетом сумм, сэконом-
ленных при размещении малых закупок на электронных пло-
щадках;

 1 процент исполнения контрактов и договоров.

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок

 



25

В рамках государственной информаци-
онной системы в сфере закупок Новосибир-
ской области разработан блок мониторинга 
закупок. 

В мониторинге закупок анализируются 
данные 44-ФЗ, 223-ФЗ.

Лучшая практика: государственная информационная 
система в сфере закупок Новосибирской области

Источниками информации для анализа являются:
 1 ГИС СЗ Новосибирской области;
 1 Единая информационная система в сфере закупок.

В рамках мониторинга закупок реализованы такие  
решения, как:

 1 Аналитика пеней и штрафов;
 1 Аналитика отклонения НМЦК от средних цен;
 1 Аналитика участия местных поставщиков в закупках.

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок
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Лучшая практика: региональная информационная система 
«Государственный заказ Ямало-Ненецкого  
автономного округа» 

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

 1 единая информационная система   
в сфере закупок;

 1 РИС Госзаказ ЯНАО.

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок
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В рамках мониторинга закупок реализованы такие решения, как:
 1 Мониторинг цен, сравнение цен на продукцию с другими   

регионами;
 1 Анализ закупок у СМП.

Рисунок 8 - Учет правил нормирования в сфере закупок
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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 разнообразные реестры и рейтинги.
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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, Че-
ченская Республика, город Севастополь) и  8 региональных цен-
тров (Барнаул, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Рязань, 
Самара, Симферополь, 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
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