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Программный комплекс 

«WEB-Торги-КС» 

Многофункциональная автоматизированная  

система управления государственными и 

муниципальными закупками для обеспечения 

эффективного контроля расходования 

бюджетных средств на всех этапах планирования,  

размещения государственного (муниципального)  

заказа, исполнения контрактов посредством 

интеграции с Единой информационной системой  

в сфере закупок в сети Интернет (ЕИС) 



О продукте 

ПК «WEB-Торги-КС» — 
многофункциональная автоматизированная система управления  

государственными и муниципальными закупками,  обеспечивающая 

эффективный контроль расходования  бюджетных средств на всех 

этапах планирования, размещения  государственного 

(муниципального) заказа, исполнения  контрактов 

Пользователи: 

финансовые органы 

органы, уполномоченные на осуществление функций по размещению  

заказов для государственных (мун.) заказчиков 

государственные (мун.) заказчики, получатели бюджетных средств 

главные распорядители бюджетных средств 

координирующие органы 

контролирующие органы 

поставщики государственного (муниципального) заказа 



О продукте 

Государственный 
(муниципальный) 

заказчик 

Финансовый 

орган 

Участники 
закупки 

Орган, 
уполномоченный  
на определение 

поставщиков 

Орган, 
осуществляющий 
контроль в сфере 

закупок 



Автоматизация всех этапов закупочного цикла 

Планирование закупок товаров, работ, услуг 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Мониторинг закупок товаров, работ, услуг 

Контроль за соблюдением законодательства РФ и иных  

нормативных правовых актов о контрактной системе в  сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд 



Модульный состав 



Подсистема интеграции с системой исполнения 
бюджета «Бюджет-Смарт» 

Сфера осуществления государственных (муниципальных) закупок  неразрывно связана с 

процессами планирования и исполнения  бюджета. Планирование государственных 

(муниципальных) закупок играет важную роль в процессе планирования бюджета на 

следующий  финансовый год, а в ходе исполнения бюджета должен осуществляться  

эффективный контроль расходования бюджетных средств. 

 

 

ПК «WEB-ТОРГИ-КС» ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОДСИСТЕМУ ИНТЕГРАЦИИ  С ПК «БЮДЖЕТ-

КС», ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Формирование планов-графиков закупок с обязательным контролем на наличие свободного остатка лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 

Формирование заявок на закупку с обязательным контролем на наличие свободного остатка 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований 

Резервирование бюджетных средств при проведении закупочных процедур 

Снятие средств, сэкономленных в результате проведения торгов и запросов котировок, с  резервирования 

Автоматическая передача сведений о заключенных контрактах в систему исполнения бюджета  с последующим 

формированием бюджетных обязательств 



Подсистема интеграции с системой исполнения 
бюджета «Бюджет-Смарт» 

Взаимодействие программного комплекса и системы исполнения бюджета осуществляется напрямую 

без использования файлового обмена. Используются единые  справочники кодов бюджетной 

классификации, классификаторы товаров, работ и услуг,  каталоги организаций. 

Государственные (мун.) заказчики формируют документ 

«Заявка на закупку» в ПК «WEB-Торги-КС», в котором 

указывают все необходимые реквизиты закупки. 

При сохранении заявка проходит все назначенные  контроли 

на наличие свободного остатка росписи и  лимитов, которые 

резервируются в программном  комплексе «Бюджет-СМАРТ». 

По результатам проведения торгов государственный 

(муниципальный) заказчик формирует в комплексе 

«WEB-Торги-КС» документ «Контракт», который  

выгружается в комплекс «Бюджет-СМАРТ», где 

производится процедура контроля сумм контракта на  

соответствие росписи, лимитам и заявке на закупку. 

После принятия контракта к исполнению сумма 

экономии по результатам проведения торгов снимается  с 

резервирования. 
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