Аналит ический модуль предст авила регионам Москва на форуме-выст авке
«ГОСЗАКАЗ»
04.04.2019
Власти

Москвы

представили

аналитический

модуль,

разработанный

для

уполномоченных

органов

регионов,

подключенных

к

автоматизированной информационной системе (АИС) «Портал поставщиков».
Презентация нового функционала состоялась на стенде Правительства Москвы в рамках выставки «ГОСЗАКАЗ».
Аналитический модуль разрабатывался с учетом пожеланий региональных заказчиков, сообщил руководитель Департамента города
Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Аналитический модуль в личном кабинете администратора - уполномоченного органа по регулированию контрактной системы региона представляет собой инструмент оперативного управления закупками малого объема. Благодаря ему, региональный администратор будет видеть
агрегированную статистику по своему субъекту или подведомственной организации, в том числе в разрезе количества заключенных контрактов
и достигнутого снижения НМЦК. Аналитический модуль разрабатывался с учетом пожеланий региональных заказчиков. Самое активное
участие в разработке нового функционала принимали уполномоченные органы Пермского края, Новгорода и Кемеровской области. Все
заказчики этих субъектов проводят закупки малого объема через портал поставщиков», - отметил Геннадий Дёгтев.
Новый аналитический сервис, кроме сбора сведений по основным статистическим показателям, предоставляет возможность уполномоченным
органам регионов контролировать активность подведомственных организаций, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
«В системе региональный администратор сможет отслеживать количество объявленных и завершенных закупок малого объема, а также
количество контрактов, которое было заключено по итогам таких закупок. Важно, что перечень показателей со статистическими данными
достаточно гибкий. Для уполномоченных органов регионов возможно дополнение личного кабинет новыми статистическими виджетами,
которые будут отражать особенности закупок в том или ином субъекте», - сообщил Эдуард Лысенко.
В 2018 году на Портале заключено более 280 тысяч договоров общей стоимостью 25 миллиардов рублей. На текущий момент на Портале
поставщиков заключается более тысячи контрактов каждый день. Заказчики могут выбрать товары, работы и услуги от более 142 тысяч
поставщиков, работающих через интернет-ресурс. Такой активным рост был достигнут благодаря основным функциональным возможностям
системы, которые теперь доступны и для регионов:
– электронные процедуры для поиска лучшего ценового предложения и ответственного поставщика;
– активный рост конкуренции в ходе проведения процедур по определению поставщика;
– постоянный анализ и статистика показателей закупок малого объема;
– электронное заключение контрактов с помощью электронной подписи;
– доступ к разработанной в Москве библиотеки типовой документации;
– интеграция с крупными бизнес-системами.
В настоящее время с порталом поставщиков работают уже 30 субъектов России, три из них – Омск, Амурская область и Краснодарский край
– подписали соглашения о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием АИС
«Портал поставщиков» в рамках форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».
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