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УРОВНЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ К ГИС «ГОСЗАКУПКИ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИС ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ
МОДУЛЯ ЗАКУПОК ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ
В ПОДСИСТЕМУ МОНИТОРИНГА
И АНАЛИЗА ЗАКУПОК

ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
«ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА»
ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ К ГИС ЯО «ГОСЗАКУПКИ»

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Внедрения в муниципальных образованиях 
Ярославской области высоких стандартов 
управления закупочным процессом, 
существующих на региональном уровне

Повышения в муниципальных образованиях 
Ярославской области уровня контроля за 
расходованием денежных средств

Совершенствование контрактной системы 
Ярославской области путем применения 
инструментов централизованного 
управления процессом закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд 
посредством:

Оперативно получать информацию
о закупках в целях принятия 
управленческих решений

Объединять всех участников 
контрактной системы в едином 
информационном пространстве

Взаимосвязывать закупочный
процесс с бюджетным процессом

Автоматизировать финансовый 
контроль при планировании
и осуществлении закупок



МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИС ЯО «ГОСЗАКУПКИ»
ЯРОСЛАВСКАЯ

ОБЛАСТЬ путем добавления модуля закупок по Закону 223-ФЗ
в подсистему мониторинга и анализа закупок

Повышение результативности 
и эффективности закупок
в рамках Закона 223-ФЗ 
посредством мониторинга 
закупок и формирования 
необходимых управленческих 
решений

Предоставление возможности 
распорядителям бюджетных 
средств для мониторинга
и анализа закупок в рамках 
Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ в 
режиме «on-line»

Отсутствие необходимости 
в предоставлении 
заказчиками различной 
отчетности и информации, 
ее свода и анализа

Расширение открытости, 
гласности и прозрачности 
закупочной деятельности  
путем предоставления 
общественности и бизнесу 
информации в понятной
и удобной форме



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА»
ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Создание дополнительных условий для 
участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства

Возможность максимального снижения 
цены контракта

Соблюдение принципа открытости и 
прозрачности информации о закупках

Снижение коррупционных
рисков

Свободный доступ в сети «Интернет» 
в государственной информационной 
системе «Государственные закупки 
Ярославской области»

Перевод таких закупок
в конкурентные форматы



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА»
ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Появилась возможность объективного 
саморегулируемого формирования 

начальных максимальных цен на товары, 
работы, услуги в отдельном регионе

 на общую стоимость

БОЛЕЕ    77 МЛН

БОЛЕЕ 3000

БОЛЕЕ    3 МЛН (4%)

За первое полугодие 2017 г. 

заказчиками области было опубликовано

ЗАКУПОК

Экономия по состоявшимся закупкам 


