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РЕГИОН

НАЗНАЧЕНИЕ

Система предназначена для визуального анализа государ-
ственных и муниципальных закупок на уровне субъекта РФ, 
осуществляемых организациями в соответствии с требования-
ми Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. или Феде-
рального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Основными пользователями системы являются специали-
сты контролирующих органов власти субъекта РФ, осуществля-
ющих мониторинг закупочной деятельности государственных и 
муниципальных учреждений, а также руководители и специа-
листы контрактных служб.
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РЕГИОН

ФУНКЦИИ

• Агрегация информации с портала госзакупок, единой информационной системы 
госзакупок региона и учетных систем контролируемых организаций региона.
• Анализ закупок в разрезах:

 � заказчиков;
 � поставщиков;
 � контрактов;
 � товаров;
 � способов определения поставщика;
 � этапов планирования, торгов и исполнения контрактов;
 � уровня бюджета, вида бюджетных и внебюджетных средств;
 � территории — региона (нескольких регионов), районов, городов.

• Поиск и отбор по любому параметру анализа без ограничений, в том числе строка 
поиска по словам или текстовым выражениям.
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РЕГИОН

Единая ИС госзакупок
 субъекта РФ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Учетные ИС

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

Сравнительный анализ
планирования закупок 

и процесса торгов “План-Факт” КОНТРОЛИРУЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ
 ОРГАНИЗАЦИИ

Мониторинг процессов
закупочной деятельности

в различных разрезах 
с различной степенью детализации

Формирование “живых” отчетов
для различных ролей специалистов
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. ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Портал
госзакупок
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РЕГИОН

АРХИТЕКТУРА

Система получает данные в виде открытых данных с портала госзакупок zakupki.gov.ru, производит их парсинг и очистку, 
затем распределяет по отдельным базам данных регионов, откуда данные передаются в специализированное хранили-
ще-акселератор аналитической подсистемы. Также к аналитической подсистеме подключаются другие источники данных 
из региональных информационных систем.

ПОРТАЛ ГОСЗАКУПОК FTP СЕРВЕР
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