
МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК 
Функциональное направление «Мониторинг закупок» предназначено для 

автоматизации процесса мониторинга закупок в соответствии с федеральными законами 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Источниками информации для формирования базы показателей мониторинга закупок 

являются: 

 Официальный сайт РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 

(далее – ООС); 

 региональные информационные системы в сфере государственных и муниципальных 

закупок;  

 региональные информационные системы планирования и исполнения бюджета; 

 органы исполнительной власти и местного самоуправления (далее – ОИВ и ОМСУ).  

В рамках функционального направления обеспечивается:  

1. Автоматическая загрузка данных с Официального сайта Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказа: http://zakupki.gov.ru/; 

2. Автоматическая загрузка данных региональных информационных систем в сфере 

закупок;  

3. Автоматический сбор дополнительной информации, которую невозможно 

получить с ООС; 

4. Оценка эффективности размещения заказов (расчет экономии бюджетных средств);  

5.  Анализ заказчиков, топ крупных заказчиков, карточка заказчика;  

6.  Анализ поставщиков, топ крупных поставщиков, карточка крупных поставщиков;  

7.  Анализ структуры размещения государственного и муниципального заказа;  

8.  Анализ видов закупаемой продукции;  

9.  Анализ субъектов РФ по исполнению государственного заказа, топ крупных 

субъектов по объему государственного заказа;  

10.  Определение скрытых закупок – выявление орфографических неточностей, 

указанных в наименованиях закупок. Например, использование латиницы, цифр 

вместо букв, а также лишние пробелы и знаки препинания, «неговорящие 

названия» («запрос котировок», «открытый конкурс» и т.д.);  

11.  Расчет процента контрактации;  

12.  Расчет законодательно установленных сроков публикации планов-графиков, 

закупок, протоколов и контрактов и поиск несоответствующих дат;  

13.  Определение целевой статьи расходов на основании КБК, указанной в контракте;  

14.  Анализ торговых площадок, исходя из количества проводимых на них аукционов в 

электронной форме в регионе;  

15.  Определение подведомственности организаций-заказчиков – выделение 

ГРБС/ПБС. 

16. Анализ закупок малого объема на основе данных автоматизированной системы 

исполнения бюджета. Определение доли закупок малого объема в общем объеме 

закупок в разрезе заказчиков. 

17.  Формирование аналитической отчетности на веб портале и мобильных 

приложениях системы, формирование форм по категориям и должностям. 

В рамках мониторинга закупок данные поступают в хранилище автоматически с  

Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказа, выгружаются 

из региональных систем автоматизированного управления закупками и систем 

планирования и исполнения бюджета, вводятся органами исполнительной власти и 

местного самоуправления с помощью механизмов сбора. Данные обрабатываются и 

приводятся в пригодный для анализа вид и публикуются на веб-портале и планшетных 
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компьютерах. Есть возможность строить нерегламентированные произвольные отчеты в 

терминах предметной области. Схема мониторинга закупок приведена на Рисунке 1. 

НПО «Криста» обеспечивается автоматическая загрузка данных с 

Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказа: 
http://zakupki.gov.ru. Информация по всем субъектам РФ выгружается на ftp.zakupki.gov.ru 

в открытом доступе по 94-ФЗ и 44-ФЗ. Ежедневно  по всем субъектам Российской 

Федерации выгружаются данные: 

 контрактов; 

 протоколов; 

 извещений; 

 планов-графиков; 

 платежных документов. 

Для проведения расширенного мониторинга и анализа государственных и 

муниципальных закупок в системе существует возможность информационного 

взаимодействия с региональными системами автоматизированного управления 

закупками и системами планирования и исполнения бюджета. Обмен данными между 

этими системами и системой мониторинга закупок осуществляется с помощью веб-

сервиса, обеспечивающего функции по приему данных через SOAP-протокол. Из систем 

автоматизированного управления закупками поступают данные по закупкам и планам. Из 

систем планирования и исполнения бюджета – данные по закупкам малого объема.  

Для ведения мониторинга закупок в части дополнительной информации, которую 

невозможно получить с ООС в автоматическом режиме, был разработан сбор данных с 

помощью веб-интерфейса. С его помощью от органов, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере закупок, поступают сведения о показателях его работы. 

Веб-интерфейс сбора данных можно видеть на Рисунке 2. 

Для пользователей будут интересны следующие отчеты по мониторингу закупок, 

разработанные для персональных компьютеров: 

1. Информация о ходе государственных и муниципальных закупках (макет отчета 

представлен на Рисунках 3-6). Из отчета можно получить наглядную информацию о 

закупках в разрезе способов определения поставщиков и об экономии от проведенных 

закупок в разрезе ГРБС. В отчете также представлена наглядная информация о 

закупаемой продукции и топ-5 самых крупных заказчиков и поставщиков. 

2. Календарь  определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

государственных и муниципальных закупок (макет отчета представлен на Рисунках 

7-9). В отчете отражается информация о сумме начальной (максимальной) цены и 

количестве закупок по выбранному виду продукции на текущую дату и в динамике за 

предшествующие полгода. Также из отчета можно получить информацию о 10 самых 

крупных закупок. 

3. Карта проводимых закупок (макет отчета представлен на Рисунках 10-11). Из отчета 

можно узнать, сколько закупок в какой стадии находится на выбранную дату по 

выбранному виду продукции, а также основную информацию по закупкам. 

4. Информация о закупках у единственного поставщика (макет отчета представлен на 

Рисунках 12-13). Отчет позволяет получить основную информацию о количестве и 

сумме контрактов с единственным поставщиком, в том числе с единственным 

поставщиком по несостоявшимся торгам.  

5. Итоги торгов (макет отчета представлен на Рисунках 14-15). Отчет предназначен для 

подведения итогов проведения государственных и муниципальных закупок и анализа 

экономии от проведенных способов определения поставщиков. С помощью него 

можно сравнить процент экономии бюджетных средств между ГРБС.  
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6. Детализация итогов торгов (макет отчета представлен на Рисунке 16). Из отчета 

можно получить более детальную информацию по итогам проведения 

государственных и муниципальных закупок за выбранный период.  

7. Информация по предоставляемым преимуществам при осуществлении закупок 

по государственным и муниципальным заказчикам (макет отчета представлен на 

Рисунке 17). Отчет позволяет проанализировать предоставляемые преимущества при 

осуществлении закупок государственными и муниципальными заказчиками субъекта 

РФ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. В отчете могут 

выводиться все ГРБС с нарушениями, у которых проведено закупок для субъектов 

малого предпринимательства и некоммерческих организаций (далее - СМП, НКО) 

меньше 15%; заказчики, у которых процент проведенных закупок у СМП и НКО 

больше 15% или все государственные заказчики. 

8. Карточка заказчика (макет отчета представлен на Рисунках 18-19). Из отчета можно 

получить детальную наглядную информацию о закупках заказчика, его контрактах и 

видах закупленной продукции. 

9. Информация о закупках в разрезе видов продукции (макет отчета представлен на 

Рисунке 20). Отчет позволяет проанализировать закупки в разрезе видов продукции по 

показателям суммы и количества контрактов, в том числе контрактов с одним 

поставщиком.  

10. Информация о контрактах в разрезе способов определения поставщиков (макет 

отчета представлен на Рисунке 21). Отчет позволяет проанализировать, по каким 

способам определения поставщиков заключаются контракты. При этом используются 

показатели количества контрактов, начальной (максимальной) цены, цены контрактов, 

экономии и др.  

11. Реестр поставщиков (макет отчета представлен на Рисунке 22). Отчет предназначен 

для поиска поставщиков. Поиск осуществляется по ИНН и наименованию. После 

ввода данных в строке поиска в таблице отображается перечень поставщиков, 

соответствующий данным параметрам.  

12. Информация об опубликованных извещениях (макет отчета представлен на Рисунке 

23). Отчет позволяет получить основные сведения об опубликованных извещениях, в 

том числе для СБП и НКО и о количестве извещений в разрезе состояний.  

13. Информация об опубликованных извещениях (макет отчета представлен на Рисунке 

24). 

Руководство субъекта РФ, а также все заинтересованные пользователи могут 

воспользоваться мобильным приложением для планшетных компьютеров. Для них была 

разработана отчетность по мониторингу закупок, макет которой представлен на Рисунках 

25-27.  

1. В отчете «Статистика закупок» (См. Рисунок 26) наглядно представлена информация 

о закупках в разрезе способов определения поставщика и укрупнѐнных видов 

закупаемой продукции с указанием общего количества закупок и суммарной 

начальной максимальной цены. Также в отчете выводится десять самых крупных 

закупок по начальной максимальной цене. 

2. В отчете «Календарь закупок» (См. Рисунок 27) отражается сводная информация по 

закупкам в виде календаря закупок, состоящая из: 

 визуального представления календаря закупок; 

 информации о сумме и количестве закупок в разрезе способов закупок; 

 топ-10 проводимых закупок. 

Для привлечения внимания пользователей к мониторингам раздела «Закупки» 

разработан интерактивный сервис «Сыграй закупку», в котором пользователю 

предлагается сыграть в арканоид, где каждый кирпичик является определенной закупкой 

(См. Рисунки 28-30). При попадании в кирпичик появляется информация о выбитой 

закупке и сумма закупки добавляется к общему счету игры. Чем больше осуществляется 



закупок, тем выше становится уровень качества жизни населения и увеличивается уровень 

обеспечения социальными услугами. 

 

 

 

 



 

Рисунок 1 – Схема мониторинга закупок 



 

Рисунок 2 – Пример сбора данных показателей работы контрольного органа через специализированный интерфейс на примере ЯНАО 



 
 

Рисунок 3 – Аналитическая отчетность по государственным и муниципальным закупкам на примере Новосибирской области 



 

Рисунок 4 – Аналитическая отчетность по государственным и муниципальным закупкам на примере Новосибирской области (продолжение) 



 
 

Рисунок 5 – Аналитическая отчетность по государственным и муниципальным закупкам на примере Новосибирской области (продолжение) 



 
Рисунок 6 – Аналитическая отчетность по государственным и муниципальным закупкам на примере Новосибирской области (продолжение) 



 

Рисунок 7 – Аналитическая отчетность по календарю определения поставщика (подрядчика, исполнителя) государственных и 

муниципальных закупок на примере Новосибирской области  



 

Рисунок 8 – Аналитическая отчетность по календарю определения поставщика (подрядчика, исполнителя) государственных и 

муниципальных закупок на примере Новосибирской области (продолжение) 



 

Рисунок 9 – Аналитическая отчетность по календарю определения поставщика (подрядчика, исполнителя) государственных и 

муниципальных закупок на примере Новосибирской области (продолжение) 



 
Рисунок 10 – Аналитическая отчетность по карте проводимых закупок на примере Новосибирской области  



 

Рисунок 11 – Аналитическая отчетность по карте проводимых закупок на примере Новосибирской области (продолжение) 



 

  

Рисунок 12 – Аналитическая отчетность по закупкам у единственного поставщика на примере Новосибирской области  



 

Рисунок 13 – Аналитическая отчетность по закупкам у единственного поставщика на примере Новосибирской области (продолжение) 



 

Рисунок 14 – Аналитическая отчетность по итогам проведения государственных и муниципальных закупок на примере Новосибирской 

области  



 

Рисунок 15 – Аналитическая отчетность по итогам проведения государственных и муниципальных закупок на примере Новосибирской 

области (продолжение) 



 

Рисунок 16 – Аналитическая отчетность по детальным итогам проведения государственных и муниципальных закупок на примере 

Новосибирской области  



 

Рисунок 17 – Аналитическая отчетность по предоставляемым преимуществам при осуществлении закупок по государственным и 

муниципальным заказчикам на примере Новосибирской области  



 

Рисунок 18 – Аналитическая отчетность по проводимым процедурам определения поставщиков и заключенных контрактах 

государственного заказчика на примере Новосибирской области  



 

 
Рисунок 19 – Аналитическая отчетность по проводимым процедурам определения поставщиков и заключенных контрактах 

государственного заказчика на примере Новосибирской области 



 
Рисунок 20 – Аналитическая отчетность по проводимым процедурам определения поставщиков и заключенных контрактах 

государственного заказчика на примере Новосибирской области 



 

Рисунок 21 – Аналитическая отчетность по контрактам в разрезе способов определения поставщиков на примере Новосибирской области 

 



 

Рисунок 22 – Аналитическая отчетность по поставщикам на примере Новосибирской области 



 

 

Рисунок 23 – Аналитическая отчетность по опубликованным извещениям в разрезе способов определения поставщика на примере 

Новосибирской области 



 

Рисунок 24 – Аналитическая отчетность по информации о государственных и муниципальных контрактах в разрезе статусов исполнения на 

примере Ленинградской области  



 
 

Рисунок 25 – Мобильное приложение. Тематика «Закупки» в режиме отображения лент по территориям 



 
Рисунок 26 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера по мониторингу закупок на примере ЯНАО  



 
Рисунок 27 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера по мониторингу закупок на примере ЯНАО 



 
Рисунок 28 – Интерактивный сервис «Сыграй закупку»  

 



 
Рисунок 29 – Интерактивный сервис «Сыграй закупку»  



 
Рисунок 30 – Интерактивный сервис «Сыграй закупку»  


