
2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 657.633 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК С 

ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ 

Котанджян А. В. 

Старший преподаватель кафедры 

финансов и экономической безопасности, 

Вятский государственный университет, 

Киров, Россия 

Кулешов И. В. 

студент, 

Вятский государственный университет, 

Киров, Россия 

Спеко М. С. 

студент, 

Вятский государственный университет, 

Киров, Россия 

 

Аннотация 

В статье раскрываются основные аспекты контрактной системы для 

государственных и муниципальных нужд. Кроме того, авторами анализируются 

современные IT- программы, позволяющие отлеживать распределение 

денежных потоков внутри государственных и муниципальных субъектов. В 

настоящее время актуальной проблемой в данной области является незаконное 

использование государственного бюджета в корыстных целях операторами 

электронных площадок. Поэтому необходимо пресекать коррумпированность 

сделок между подрядчиками и государственными субъектами. 
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Abstract 

The article reveals the main aspects of the contract system for state and municipal 

needs. In addition, the authors analyze modern IT programs that allow tracking the 

distribution of cash flows within state and municipal entities. Currently, an urgent 

problem in this area is the illegal use of the state budget for selfish purposes by 

operators of electronic platforms. Therefore, it is necessary to prevent the corruption 

of transactions between contractors and state entities. 
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Впервые вопрос о государственном контроле за потоками денежных 

средств возник ещё в 1656 году, когда по указу Алексея Михайловича Романова 

был сформирован важный контролирующий орган – Счётный приказ. 

Со временем прообразами данного органа стали Федеральное 

казначейство и Министерство финансов. 

Однако в каждой эпохе возникали трудности за отслеживаем деятельности 

по ведению учёта и распределению государственного бюджета как на 

государственном, так и муниципальном уровне. Причиной этому служила 

обширность территории и большое число субъектов управления. 

Чтобы решить данную проблему, сегодня разработчики программ в сети 

Интернет позволили государству вести учёт всех регистров, документов и 

контрактов в онлайн режиме. 

Безусловно, это было самым важным решением в сфере осуществления 

контроля. Так появилась возможность экономить время, проводить 

комплексную оценку всех субъектов. Но самое важное – с помощью 

современных платформ государственные органы контроля выявляют нарушения 

в договорах, факты коррупции, незаконное ведение учёта и оперативно 

устанавливают все правонарушения. 

Уходя от исторической литературы, перейдём к законодательным актам. 

Государство ежегодно выделяет финансирование в регионы, области, те в 

свою очередь также распределяют денежные средства между субъектами на 

различные потребности и нужды. 

Основным документом, регламентирующим обеспечение 

государственных и муниципальных нужд является Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. [5] 

Данный закон предусматривает следующее [5]: 

1. Планирование, мониторинг и аудит закупок; 
2. Отбор поставщиков; 
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3. Заключение контрактов и их исполнение; 
4. Контроль закупок; 
5. Аудит планов-графиков учреждений; 
6. Аудит исполнения контрактов. 
Также основные принципы контрактной системы можно более наглядно 

рассмотреть на рисунке 1, который был разработан авторами. 

 
Рис.1 – Принципы контрактной системы в сфере государственных и 

муниципальных закупок товаров, работ и услуг 

 

Особое внимание к себе заслуживает статья 99 44-ФЗ, которая 

непосредственно регламентирует механизм и принципы контроля за 

учреждениями в данной сфере. 

Так контроль в сфере закупок органами контроля, указанными в пункте 1 

части 1 настоящей статьи, осуществляется в отношении заказчиков, контрактных 

служб, контрактных управляющих. [4] 

Информационное обеспечение в сфере закупок осуществляется 

несколькими программами. Рассмотрим их в разрезе кировских муниципальных 

учреждений: 

Открытость и прозрачность

Обеспечение конкуренции

Отвественность за результат

Стимулирование инноваций

Единство подходов

Профессионализм заказчика

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430591/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/%23dst101378
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430591/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/%23dst101378


2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

1. АИС «Web-торги-КС»; 

2. Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС); 

3. Портал закупок малого объёма Кировской области; 

Проведём анализ интерфейсов, преимуществ работы с данными 

программами и их особенности. 

АИС «Web-торги-КС» — это многофункциональную автоматизированную 

систему управления государственными и муниципальными закупками и 

предназначен для обеспечения эффективного контроля расходования 

бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения государственного 

(муниципального) заказа, исполнения контрактов посредством интеграции с 

ЕИС. [2] 

 
Рис. 2 -Интерфейс платформы АИС «Web-торги-КС» [3] 

 

Дизайн программы достаточно удобен, каждая вкладка имеет свое 

предназначение в сфере ведения контрактной системы и отделена он рабочего 

стола. 
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Данная программа улучшается с каждым годом. Её преимущество 

заключается в том, что с 2022 года было внесено изменение по контролю планов 

графиков. Появилась новая функция «Детализация контроля». После 

размещения в ЕИС в программе АИС «Web-торги-КС» есть возможность 

отследить совпадают ли данные по денежным потокам (по КБК, суммам, по 

пунктам 4, 5 и т. д.) с данными контролирующего органа. 

Кроме того, с 2022 года все закупки с портала закупок малого объёма 

проходят контроль в министерстве финансов. Для этого операторы АИС «Web-

торги-КС» в дополнительной информации подкрепляют номер закупки с 

данного портала. 

Что и позволяет контролирующим органам узнать, осуществлялась ли 

данная закупка или нет. Кроме того можно в онлайн режиме рассмотреть 

корректность составления договоров. 

Кроме того, единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) – это 

система, предназначенная для обеспечения доступа достоверной и полной 

информации в контрактной сфере закупок. 

 
Рис. 3 -Интерфейс платформы ЕИС [3] 
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Данная онлайн программа достаточно функциональна, также имеются 

отдельные вкладки своего предназначения, чёткость картинки, быстрота 

выполнения функций. 

Программа имеет преимущества в том, чтобы отслеживать правильность 

внесённых реквизитов по оплате контракта и его исполнения, а также 

соблюдения сроков оплаты контракта и сроков опубликованной информации. 

Чтобы в дальнейшем к заказчикам на основе правонарушений представить 

административные санкции, которые могут достигать от 2 тыс. рублей до 15 тыс. 

рублей. 

Портал закупок малого объёма Кировской области – это региональный 

сервис, обеспечивающий закупку у единственного поставщика в соответствии с 

пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 
Рис. 4 – Официальный сайт портала закупок малого объёма [1] 

 

Данный сайт позволяет в ускоренное время найти поставщика, выбрать 

продукцию, создать заказ и подписать контракт в электронной форме. При этом 
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контролирующие органы будут отслеживать наличие денежных средств в 

соответствии с планом-графиком на тот момент, когда заключался договор. А 

также правильность составления контракта с поставщиком. 

Поэтому важно интегрировать работу с платформой АИС «Web-торги-КС» 

и порталом закупок малого объёма. Чтобы избежать штрафных санкций. 

Таким образом, современный автоматизированный контроль позволяет на 

ранних стадия выявить ошибки при внутренней проверке, а также при внешней 

проверке контролирующими органами. Что позволяет эффективно осуществлять 

контроль без бумажных носителей на уровне муниципальных и государственных 

учреждений. 
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