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Полный цикл управлением закупками 

Внедрение Автоматизированной информационно-аналитической системы управления Муниципальными закупками (далее - 
АИАС УМЗ), обеспечивает автоматизацию процессов эффективного управления закупками в соответствии с новым Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", включая процесс интеграции с Официальным общероссийским сайтом и сайтом 
муниципального образования. 

Планирование 
закупок 

 Формирование, 
утверждение и ведение 
Плана закупок 

 Публикация Плана закупок 

 Формирование, 
утверждение и ведение 
Плана-графика 

 Публикация Плана-
графика 

Подготовка                     
и размещение 

торгов 

 Подготовка данных 

 Согласование торгов 

 Публикация данных о 
торгах 

 Получение данных о 
результатах проведения 
торгов 

 

Мониторинг и 
контроль 

 Контроль подготовки торгов 

 Контроль размещения 
торгов 

 Контроль исполнения 
контрактов 

 Формирование 
аналитических  материалов 

 Контроль планирования 
торгов 

Заключение                   
и исполнение 

контрактов 

 Согласование контрактов 

 Регистрация заключенных 
контрактов 

 Регистрация доп.соглашений 

 Ввод данных об исполнении 
контрактов 

 Ввод данных о расторжении  
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Классификатор типовых предметов муниципального заказа (КТПМЗ) 

 Свой собственный классификатор предметов 
закупок для нужд муниципального округа; 

 Возможность автоматического формирования 
НМЦК; 

 Возможность обоснования НМЦК; 

 Нормирование определенных видов 
продукции; 

 Код ТПМЗ 

 Наименование предмета 
муниципального заказа 

 Единицы измерения 

 ОКДП 

 Характеристики 

 Код номенклатуры МЭР 

 ОКВЭД 

 Признак инновационной 
продукции 

 Признак обязательного 
общественного обсуждения 

 Сведения для нормирования 
закупки 

 Типовые технические требования 

 

 Формирование предмета заказа на основе 
позиций классификатора; 

 Контроль правильности заполнения; 

 Минимизация допущенных ошибок; 

 Экономия времени на ввод сведений. 

КТПМЗ 
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Библиотека типовых 
технических заданий 
 Исключение возможности преднамеренного внесения в состав 

ТЗ необоснованных  характеристик и потребительских свойств, а 
также иных требований к соответствующим видам продукции; 

 Создание и назначение для каждой позиции предмета 
контракта ТЗ; 

 Сокращение времени на формирование ТЗ; 

 Определение часто используемых блоков (шаблонов). 

Автоматизация процесса 
формирования документации 
о торгах 
 Сокращение времени муниципального заказчика на 

формирование документации о торгах; 

 Единый системный подход к формированию 
документации муниципальными заказчиками; 

 Исключение допущения ошибок муниципальными 
заказчиками при формировании документации; 

 Возможность редактирования шаблонов в соответствии 
со вступающим в действие законодательством. 

Централизация закупок 
на этапе плана - графика 
 Объединение потребностей Муниципальных 

заказчиков в лоты; 

 Сокращение времени  формирования лотов на этапе 
планирования торгов. 

Библиотека типовых контрактов 
 Возможность при заключении контракта применять типовые 

условия (без возможности удаления) по соответствующим видам 
продукции; 

 Создание новых, редактирование и удаление типовых предметов 
контрактов с их привязкой к кодам классификаторов; 

 Создание и назначение для каждой позиции предмета контракта 
конкретного состава и значений технических характеристик и 
потребительских свойств; 

 Автоматическое заполнение части разделов контрактов из 
сведений процедуры торгов; 

 Определение часто используемых блоков (шаблонов). 
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1. По индексу известности торгов (в пропорции к количеству); 
 

2. Доля запланированных процедур для СМП; 
 
 

3. По индексу прозрачности торгов (в пропорции к количеству); 
 

4. Доля объявленных в срок процедур (конкурсов, аукционов) к запланированным  (по количеству); 
 

5. Доля отмененных процедур к объявленным в отчетном периоде (по количеству); 
 

6. Среднее количество поданных заявок на участие; 
 

7. Среднее количество допущенных участников процедур. 

Рейтинг заказчиков 

Подсистема  
«Рейтинг эффективности  

и прозрачности» 

Наличие публичного рейтинга по этим показателям потребует от заказчика внесения изменений в документацию о торгах, а 
также дополнительной работы по информированию поставщиков о планируемых торгах. 
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Рейтинг поставщиков 

4. Интегральный нормированный 
рейтинг поставщика на основе  
существующих  данных.  

1. Опыт поставщика (статистика) по контрактам  
(на основании сведений АИАС УМЗ):  

2. Качество исполнения договора поставщиком по показателям: 

3. Отзывы о поставщике с оценкой  
    по пятибальной шкале  

 всего контрактов 
 исполненных 

 расторгнутых 
 на исполнении 

 качество продукции 
 упаковка и маркировка товара 
 отчетная документация 

 квалификация исполнителя 
 гарантийное обслуживание 
 постгарантийное обслуживание 
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Портал поставщиков 

Портал Поставщиков 
Сервисы для заказчиков 

 Поиск оферт поставщиков; 

 Совершение сделки в электронном виде 
(согласование, заключение, исполнение контракта); 

 Закупка малого объема в электронном магазине; 

 Направление Поставщику запроса о стоимости 
конкретного вида продукции; 

 Получение информации о Поставщике из досье 
Поставщика; 

 Формирование отзыва о Поставщике и его 
рейтинга. 

Сервисы для поставщиков 

 Выбор торгов для участия; 

 Публикация оферт; 

 Совершение сделки в электронном виде 
(заключение и исполнение контракта); 

 Электронный документооборот с Заказчиком; 

 Отслеживание календаря исполнения этапов своих 
контрактов; 

 Направление запросов организатору торгов; 

 Уведомления о процедурах торгов интересующих 
поставщика. 
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Портал поставщиков 

Портал поставщиков  -  площадка, на которой Муниципальный 
заказчик и поставщик находят друг друга для того, чтобы 
заключить сделку малого объема (до 100 тыс. руб.) 

Портал поставщиков – инструмент, который позволяет поставщику 
заключить контракт в электронном виде, а также  обеспечивает 
полностью электронный документооборот в ходе исполнения 
муниципального контракта 

Портал поставщиков  - удобный 
инструмент поиска торгов   

Создание  электронного магазина 
по закупкам малого объема 

Заключение и исполнение муниципального  
контракта в  электроном виде 

Выбор торгов для участия 
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Личный кабинет муниципального заказчика 

Личный кабинет предоставляет оперативную информацию необходимую для работы пользователя в АИАС УМЗ, являясь центром 
ответственности и в зависимости от роли пользователя ему предоставляется та или иная оперативная информация. 

 Отсутствующие планы закупок; 

 Просроченные процедуры публикации торгов; 

 Несостоявшиеся торги; 

 Просроченные  регистрации контрактов; 

 Неиспользованные лимиты; 

 Необходимость предоставления разъяснений по торгам; 

 Об организациях не предоставивших планы; 

 Управление уведомлениями; 

 Управление почтовыми сообщениями для 
подведомственной сети и т.д.. 

Мониторинг и оперативный контроль 

 Полный перечень отчетности в соответствии с действующим законодательством; 

 Дизайнер отчетов (для формирования оперативной отчетности) по максимальному числу реквизитного состава данных; 

 Индикативные панели для мобильных устройств. 
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Интеграция 
Возможность интеграции с внешними Информационными Системами 

Муниципальный 
сайт  

АИС 
«Государственные 

программы» 

Официальный 
сайт РФ  

(zakupki.gov.ru) 

Система учета 
бюджетных средств 

 Информация о планируемых торгах 
 Информация о заключенных контрактах 
 Информация о получателях средств бюджета 
 Информация о БО по годам бюджетов 
 Справочник КБК 
 Информация о бюджетной росписи 

Подсистема планирования 

Подсистема ведения 
контрактов 

Подсистема подготовки 
торгов 

Аналитическая подсистема 

 Передача данных о торгах 
 Получение ссылки на темы в форуме 
 Передача  статуса торгов 

 Передача сведений о проводимых торгах 
 Получение сведений о результатах проведения торгов 
 Регистрация сведений о контрактах 
 Регистрация факта исполнения/расторжения контракта 

 Справочник Государственных программ 
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Преимущества внедрения системы АИАС УМЗ 

Повышение эффективности использования 
бюджетных средств. 

Расширение возможностей для участия 
физических и юридических лиц в 
размещении муниципальных заказов и 
стимулирование такого участия 

Развитие добросовестной конкуренции 

Предоставление единого механизма 
управления и контроля процесса 
размещения муниципального заказа 

Повышение качества размещения 
муниципального заказа за счет внедрения 
Справочника типовых спецификаций 
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ОАО “НПП ” Гранит-Центр“ 
109147 г. Москва, ул. Воронцовская, д.23 
Call-центр: +7 (495) 645 84 71 
Телефон: + 7 (495) 912-35-79 
Факс: + 7 (495) 911-02-58 
e-mail: umz@granit.ru 
www.granit.ru 

Инновационные решения
для ваших идей!


