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1. Смарт-закупки: профилактика нарушений
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2. Новые возможности ведомственного контроля

Единая методология контроля1

Выявление и распространение 
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стандартов
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3. Дополнительная цифровизация: замер «контрольного пульса»  во всех 
городских АИС

Ведомственные системы
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Контроль для развития

Что меняется?

Цифровизация ведомственного контроля, 
провязка всех уровней контроля

Встроенные контрольные точки 
в информационные системы

Применение ИТ-технологий 
следующего поколения для 
превентивного контроля (блок-чейн)

Риск-мониторинг на базе всех доступных 
данных из АИС г. Москвы

Результат

100%-ый контроль
С переходом в цифру и внедрением риск-
ориентированного подхода абсолютно все нарушения 
теперь находятся в поле зрения контрольного органа
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Защита бюджетных средств2

Контроль для развития1


