
Информационная система
сбора статистических сведений

о государственных закупках

1 - КОНТРАКТ



Назначение

Периодический сбор статистических данных по форме 

1-Контракт, утвержденной Приказом Росстата от 18.09.2013 № 374

с подведомственных учреждений, с целью их дальнейшей консолидации, и 
формирования статистической формы отчетности 1-Контракт по ведомству в целом.



Целевая аудитория

Подразделение

Подразделение

Подразделение

Бюджетные организации, 
органы власти и местного 

самоуправления, с развитой 
структурой подведомственных 

учреждений.



Существующие проблемы

Значительные временные затраты на сбор сведений;

Временные затраты на консолидацию полученных сведений;

Отсутствие должного контроля при сборе отчетной информации.



Функциональные возможности

Пользователи в подведомственных учреждениях:

Внесение необходимых сведений за 
отчетный период непосредственно 
в базу данных через сеть Интернет 

(Online-Клиент)

Без возможности доступа в сеть 
Интернет  - оформление сведений в 
виде файла специального формата, 
при помощи специализированного 

приложения (Offline-клиент)



Функциональные возможности

Пользователи в центральном аппарате:

Загрузка сведений из файлов подготовленных в Offline-клиенте в базу данных;

Формирование на основе собранных сведений консолидированной формы 1-
Контракт , в соответствии с требованиями утвержденными Приказом Росстата от 

18.09.2013 № 374, в формате MS Excel;

Формирование отчета о готовности и полноте собранных данных, 
показывающий какие из подразделений уже внесли сведения за выбранный 

период в базу данных, а какие еще нет.



Функциональные возможности

Информационная система обеспечивает:

Ведение централизованной базы данных сведений необходимых для 
заполнения формы 1-Контракт;

Централизованное ведение реестров филиалов и подведомственных 
учреждений и пользователей системы;

Идентификация пользователей по логину/паролю, разграничение доступа к 
данным и функциям на основании ведомственной принадлежности и роли 

пользователя



Схема работы



Результаты внедрения системы

Сокращение временных затрат на сбор сведений 

Повышение оперативности обработки и консолидации собранных 
сведений

Контроль за готовностью и полнотой собираемых сведений   



О компании

Разработка 
уникального 

программного 
обеспечения

Тиражируемые 
продукты 
торговой 

марки «АСГОР»

2 филиала: 
Москва-

Челябинск

12 лет на 
рынке!



Дополнительно

• Пошаговое сопровождение специалистов Заказчика в процессе 
внедрения.Внедрение

• Техническая поддержка в удобном для Заказчика формате.Сопровождение

• На выбор: на серверах компании или Заказчика.Размещение

• Возможность развития и модернизации системы от уровня 
муниципального образования до субъекта РФ.Модернизация

• Работа АИС на любых операционных системах.Кроссплатформенность

• Постоянное развитие и обновление системы.Развитие

• Быстрый ввод в эксплуатацию.Сроки



Спасибо за внимание!

454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 26А
107104, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3

+7 (351) 729-88-98
+7 (495) 669-27-90

sale@asgor.su
sale@plab.ru

www.asgor.su


