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В документе приводится описание работы подсистемы «Подсистема «Отчеты»»

автоматизированного рабочего места системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный

заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система

программной документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и

оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками -

Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)

зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система

автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный

Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в

Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,

Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в

сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный

заказ»» – 1.37.0. Последние изменения внесены 24.07.2018 г.
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Функциональное назначение1.1

Для удобства работы с данными о процедуре и результатах размещения заказа

формируются отчетные формы, реестры и формы документов, утвержденные

соответствующими нормативными документами.

В настоящем документе описаны типовые, стандартные отчетные формы,

поставляемые в дистрибутиве системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» без

привязки к конкретному объекту сопровождения. В процессе внедрения отчеты могут

изменяться администраторами и специалистами ООО «БФТ», а также меняться в

зависимости от данных в БД системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

В настоящем документе описывается следующие отчетные формы по торгам и иным

закупкам:

· Информация о торгах и закупках ;

· Статистика по закупкам .

12
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Минимальный состав технических средств2.1

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на

разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox

версии 47.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 51.0, Microsoft

Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0.

Требования к персоналу (пользователю)2.3

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно

составлять не менее 2 штатных единиц – системного администратора и конечного

пользователя программы.

Системный администратор должен иметь профильное образование. В перечень

задач, выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности системных

программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный пользователь программы должен обладать практическими навыками

работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Запуск программы3.1

Работа с web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных

пользователей системы.

Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести

адрес сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рисунок 1 – Форма входа в систему 

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:

· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).

· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.

В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе

пользователь и правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.

При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Рисунок 2 – Сообщение о неверных данных

При авторизации пользователя с недоступным сервером лицензий запуск системы

осуществляется в демонстрационном режиме:

Рисунок 3 – Диалоговое окно «О программе»

Внимание! Если используется браузер, непредусмотренный для работы с системой ««АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»», то в левой верхней части формы появится

следующее предупреждение:

Рисунок 4 – Сообщение о неподдерживаемом браузере
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При несоответствии версии используемого браузера, в левой верхней части формы

появится следующее предупреждение:

Рисунок 5 – Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Примечание. Браузер (веб-обозреватель) – прикладное программное обеспечение для:

●  просмотра веб-страниц;

●  просмотра содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов;

●  управления веб-приложениями,

а также для решения других задач. В глобальной сети Интернет браузер используется для

запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов.

Отчетные формы по торгам и иным закупкам3.2

Информация о торгах и других закупках3.2.1

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты→Отчетные формы

по торгам и иным закупкам→Информация о торгах и других закупках.

Примечание. Отчетная форма доступна полностью при наличии лицензии infotenderrep.

Если лицензия на отчет отсутствует, то доступ к параметрам и колонкам отчета

ограничен.
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Рисунок 6 – Форма настроек отчета «Информация о торгах и других закупках»

Форма настроек отчета состоит из закладок Параметры и Настройка колонок.

На закладке Параметры содержатся следующие поля:

· Бюджет – указывается наименование бюджета для формирования отчета по документам.

Необязательно для заполнения. Если поле не заполнено, то отчет формируется по всем

бюджетам. Поле доступно для редактирования:
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o в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля «Мультибюджетность»);

o если пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем бюджетам (просмотр).

· Дата публикации с/по – указывается период планируемой даты публикации. Отчет формируется на

основании первого ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»,

в цепочке родительских документов, значение поля Планируемая дата публикации которых

попадает в заданный период. Если дата не задана, то данные выводятся по всем документам.

Необязательно для заполнения.

· Дата проведения с/по – указывается период фактической даты проведения. Отчет формируется на

основании ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика» (для которого существует контракт, на статусе

«Исполнение», «Исполнен», «Обработка завершена» с полем Дата заключения попадающим

в заданный диапазон),

на статусе «Обработка завершена», дата проведения (из последнего АРМ) которых попадает в

заданный период. Для решений, разделенных на лоты, данные учитываются в разрезе лота.

Необязательно для заполнения.

· Дата заключения с/по – указывается период даты заключения контракта (договора). В отчет

выводятся данные из ЭД «Контракт», «Договор» (без контракта в цепочке родительских

документов) и «Счет», дата заключения которых попадает в заданный период. Необязательно для

заполнения.

· Срок начала действия с/по – указывается период начала действия контракта (договора). В отчет

выводятся данные из ЭД «Контракт» и «Договор» (без контракта в цепочке родительских

документов), дата действия которых попадает в заданный период. Если дата не задана, то данные

выводятся по всем документам. Необязательно для заполнения.
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· Срок окончания действия с/по – указывается срок окончания действия контракта (договора). В

отчет выводятся данные из ЭД «Контракт» и «Договор» (без контракта в цепочке родительских

документов), дата  окончания действия которых попадает в заданный период. Если дата не задана,

то данные выводятся по всем документам. Необязательно для заполнения.

· Н(М)ЦК с/по – указывается начальная (максимальная) цена контракта. В отчет выводятся данные

из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»,

начальная (максимальная) цена по заказчику (заказчику лота) которых попадает в заданный

период. Необязательно для заполнения.

· Цена контракта с/по – указывается диапазон цены контракта. В отчет выводятся данные из ЭД

«Контракт», «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов) и «Счет», сумма

которых попадает в заданный диапазон цен. Необязательно для заполнения.

· Суммы в – указывается разрядность выводимых сумм. Для выбора доступны следующие значения:

o руб. – значение по умолчанию;

o тыс. руб. – значение суммы делится на 1000 и округляется до целого числа.

Обязательно для заполнения.

· ИНН – указывается ИНН поставщика, выбор значения осуществляется из справочника

Организации. В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», «Договор» (без контракта в цепочке

родительских документов) и «Счет», в которых значение ИНН поставщика совпадает с указанным

значением. Если активирован признак Кроме, то в отчет выводятся данные документов, в которых

значение ИНН поставщика не совпадает с введенным значением.

Необязательно для заполнения.

· Закупки малого объема – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только закупки малого объема – при указании значения в отчет выводятся данные из ЭД

«Контракт» (с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1), «Договор»

(без контракта в цепочке родительских документов) и «Счет»;

o Кроме закупок малого объема – при указании значения в отчет выводятся данные, не

удовлетворяющие условию отбора для значения Только закупки малого объема.
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Обязательно для заполнения.

· Закупки СМП/СОНО – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только закупки размещенные у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся данные

из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Контракт»,

для которых активирован признак размещение среди СМП/СОНО;

o Кроме закупок размещенных у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся данные

из вышеперечисленных документов (лотов), для которых признак размещение среди

СМП/СОНО не активирован.

Обязательно для заполнения.

· Статус решения – указывается статус документа, выбор значения осуществляется из справочника

Статусы документов. Необязательно для заполнения.

· Профиль – указывается профиль фильтрации формы настроек отчета. Поле позволяет сохранить

и использовать в дальнейшем значения полей фильтра. Для сохранения профиля используется

кнопка  (Сохранить профиль), для удаления профиля используется кнопка  (Удалить

профиль).

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – указывается способ определения

поставщика, выбор значения осуществляется из справочника Способы определения поставщика

(подрядчика, исполнителя). В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

o «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских

документов;
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o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов и если в фильтре указан способ

определения поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o «Счет», если в фильтре указан способ определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика),

способ определения поставщика которых совпадает хотя бы с одним способом определения

поставщика, указанным в фильтре. Необязательно для заполнения.

· Заказчик – указывается краткое наименование заказчика проведения процедуры закупки, выбор

значения осуществляется из справочника Организации. Для выбора доступны организации,

обладающие ролями: Заказчик, Распорядитель, Уполномоченный орган, Финорган. Для выбора

доступны:

o администратору – все организации;

o пользователю без организационных ролей – своя организация и все нижестоящие;

o пользователю с организационной ролью – согласно настройке роли.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

в которых заказчик совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

Если активирован признак Все нижестоящие, то в отчет выводятся данные документов, заказчики

которых являются нижестоящими по отношению к организации, указанной в поле. Обязательно для

заполнения.

· Организатор – указывается краткое наименование организатора проведения процедуры закупки,

выбор значения осуществляется из справочника Организации. Для выбора доступны организации,

обладающие ролями:

o Организатор конкурса;

o Организатор запроса котировок;

o Организатор аукциона;

o Организатор торгов на ЭТП;
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o Организатор запроса предложений;

o Уполномоченный орган.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт»,

организатор которых совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре. Если активирован

признак Все нижестоящие, то в отчет выводятся данные документов, организаторы которых

являются нижестоящими по отношению к организации, указанной в поле. Необязательно для

заполнения.

· Группа продукции – указывается код группы продукции, выбор значения осуществляется из

Справочника товаров, работ, услуг. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код группы продукции которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре.

Необязательно для заполнения.

· Код продукции – указывается код продукции, выбор значения осуществляется из Справочника

товаров, работ, услуг. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
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o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код продукции которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре. Необязательно

для заполнения.

· ОКДП – указывается код ОКДП, выбор значения осуществляется из Справочника ОКДП. В отчет

выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код ОКДП которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре.

· Продукция СМП/СОНО – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только продукция размещаемая у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся

данные из документов, в которых активирован признак Размещение заказа у СМП/СОНО;

o Кроме продукции размещаемой у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся

данные из документов, в которых признак Размещение заказа у СМП/СОНО не активирован.

Обязательно для заполнения.

· Статус исполняющего документа – указывается статус исполняющего документа, выбор значения

осуществляется из справочника Статусы документов. Если значение статуса не указано, то

учитываются документы на следующих статусах:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Отказан заказчиком»;

o «Обработка завершена»;
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o «Перерегистрация»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Исполнен».

Необязательно для заполнения.

· Источник финансирования – указывается источник финансирования, выбор значения

осуществляется из справочника Источники финансирования. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

строка графика оплаты которых содержит хотя бы один из указанных источников финансирования.

Необязательно для заполнения.

· Статус поставщика – указывается статус поставщика, выбор значения осуществляется из

справочника Статусы организаций. Для выбора доступны следующие значения:

o  УУИС, 

o Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально

ориентированных некоммерческих организаций, 

o Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов

малого предпринимательства, 

o Субъект малого предпринимательства, 

o Организация инвалидов, 

o Социально ориентированная некоммерческая организация. 

· Преимущества и требования – указывается наименование преимущества и требования, выбор

значения осуществляется из справочника Особенности размещения заказа. Признак по полному

совпадению становится доступным для редактирования при заполнении фильтра Преимущества и

требования. Если признак включен, в отчет выводятся только те ЭД «Решения ...», у которых в

полях Наименование преимущества в блоке Преимущества и Наименование требования в блоке

Требования к участникам на закладке Требования и преимущества указаны все преимущества из
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поля Преимущества и требования. Если признак выключен, в отчет выводятся те ЭД, у которых в

полях указана хотя бы одно значение из поля Преимущества и требования. 

· Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) –

в отчет попадают данные из ЭД: 

o «Решение о закупке у единственного поставщика»,

o «Контракт»,

o «Договор»,

o «Счет»,

в которых Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) совпадает хотя бы с одним значением, указанным в фильтре. Если значение не

указано, то выводятся все документы.  

· Флаги документов – в отчет попадают данные из ЭД:

o  «Решение»,

o  «Контракт»,

в которых содержится хотя бы один из выбранных флагов. Если флаги указаны как не

установленные, то в отчет попадают документы, в которых хотя бы один из выбранных флагов

отсутствует. 

· В группе полей Классификация указываются коды бюджетной классификации.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Решение о закупке у единственного поставщика»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет», строка графика оплаты, в которой содержится хотя бы один из указанных кодов

бюджетной классификации.

При активации признака Объединять ячейки атрибутов строки коды бюджетной классификации

выводятся одной строкой.

Если активирован признак Кроме, то в отчет выводятся данные документов, строка графика оплаты

которых не содержит ни одного кода, указанного в поле. Необязательно для заполнения.
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На закладке Настройка колонок предоставляется возможность редактирования

состава и последовательности вывода колонок в отчет.

Рисунок 7 – Форма настроек отчета «Информация о торгах и других закупках», закладка
«Настройка колонок»

С помощью группы полей Фильтр доступных полей сортируется список

Доступные поля. В группе полей содержатся следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование колонки. При вводе значения производится

поиск по полному или частичному совпадению.
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· Сортировка – из выпадающего списка выбирается тип сортировки из списка:

o По умолчанию – значения сортируются в текущем порядке;

o По алфавиту – значения сортируются в строго алфавитном порядке.

· Блок отчета – из выпадающего списка выбирается блок отчета. При выборе значения в поле

Документ-источник значения отличного от Все, в данном поле автоматически устанавливается

значение Все.

· Документ-источник – из выпадающего списка выбирается документ-источник. Для выбора

доступны следующие значения:

o Все – выводятся все строки списка,

o Решение, заявка поставщика – выводятся строки списка, которые формируются на основании

решений и заявок поставщиков. 

o Контракт – выводятся строки списка, которые формируются на основании ЭД  «Контракт».

Колонки блока отчета Общая информация выводятся при всех значениях поля. При выборе в поле

Блок отчета значения, отличного от значения Все, автоматически устанавливается значение Все в

данном поле.

После выполнения необходимых настроек нажимается кнопка ОК. На экране

появится сформированный отчет:
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Рисунок 8 – Фрагмент печатной формы отчета «Информация о торках и других закупках»

Каждая уникальная строка отчета соответствует одному из следующих документов:

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

· ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

· ЭД «Счет».

Строки, сформированные на основании решений, детализируются по количеству

сформированных ЭД «Контракт». Данные в отчет выводятся только по доступным колонкам,

при этом осуществляется группировка и объединение данных. Значения суммы и количества

складывается по сгруппированным строкам.
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При выводе значений (групп значений) уникальных в рамках документа (лота) или

заказчика строки объединяются. Перечень уникальных значений в разрезе документа (лота

документа) заказчика:

· значения, уникальные в рамках документа:

o Организатор;

o Номер извещения в ЕИС;

o Номер закупки;

o Дата решения;

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o ЭТП;

o Планируемая дата публикации;

o Дата начала подачи заявок;

o Дата окончания подачи заявок;

o Дата и вскрытия конвертов;

o Дата рассмотрения;

o Дата подведения итогов/Дата проведения;

o Дата рассмотрения вторых частей заявок.

· значения, уникальные в рамках лота, контракта (без решения или с решением о закупке у ед.

поставщика):

o Предмет контракта;

o СМП/СОНО;

o Заказчик закупки;

o Номер лота;

o Наименование лота;

o Количество поданных заявок;

o Количество допущенных заявок;

o Статус закупки.

o Если в решении есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, то такие лоты не

выводятся.

· значения уникальные в рамках заказчика:

o Распорядитель;

o Номер позиции позиции план-графика;

o Строка спецификации;
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o Строка графика оплаты.

Для контрактов и иных гражданско-правовых договоров все значения уникальны.

Группа атрибутов, по которым строка спецификации или графика оплаты считается

уникальной:

· уникальность сгруппированной строки спецификации:

o Код группы продукции;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Характеристика;

o Единица измерения;

o Цена.

· уникальность сгруппированной строки графика оплаты:

o Получатель;

o Источник финансирования;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o КВСР;

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО.

Если для ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,
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попадающего под условия фильтрации отчета, существуют ЭД:

· «Конкурсная заявка поставщика»;

· «Котировочная заявка поставщика»;

· «Аукционная заявка поставщика»;

· «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»;

· «Заявка на участие в запросе предолжений»,

на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Аукцион»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Не рассматривалась»;

· «Выписка отправлена»;

· «Протокол отправлен»;

· «Итоговый протокол отправлен»;

· «Ошибка импорта выписки»;

· «Ошибка импорта протокола»;

· «Ошибка импорта итогового протокола»,

то информация выводится из заявки поставщика в соответствующие колонки

отчета. Количество строк соответствует количеству заявок.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 1 – Заголовок печатной формы отчета «Информация о торгах и других закупках»

Наименование поля Описание

Организация, подготовившая
отчет

Выводится наименование организации пользователя, формирующего отчет.
Если организация не указана, то поле остается пустым.

Дата формирования Выводится дата формирования отчета.

Профиль Выводится наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не
вводится.

Суммы в Выводится значение фильтра отчета Суммы в.
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Период публикации
извещений

Соответствует полям Дата публикации с/по формы настроек вызова отчета.

Выводится заголовок, если на форме вызова отчета задана хотя бы одна
граница.

Выводится в виде: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Если задана только одна граница, то выводится только одна дата, для
отсутствующий даты предлог не выводится.

Пример:

· с 01.01.2013 по 31.12.2013

· с 01.01.2013

· по 31.12.2013 

Закупки завершенные в
период

Соответствует полям Дата проведения с/по формы настроек вызова отчета.

Аналогично полю Даты публикации.

Контракты, иные договора
заключены

Соответствует полям Дата заключения с/по формы настроек вызова отчета.

Аналогично полю Даты публикации.

Начальная (максимальная)
цена контракта 

Выводится заголовок, если на форме вызова отчета задана хотя бы одна
граница.

Выводится в виде: от <сумма> до <сумма>.

Если задана только одна граница, то для отсутствующей суммы предлог не
выводится.

Пример:

· от 10 000,00 до 1 000 000,00

· до 1 000 000,00

· от 10 000,00 

Цена контракта Аналогично полю Начальная (максимальная) цена контракта.

Заказчик Если на форме вызова отчета задана только одна организация в поле
Заказчик, то выводится ее официальное наименование.

Если на форме вызова отчета задана только одна организация в поле
Заказчик и установлен признак все нижестоящие, то строка не выводится.

Если на форме вызова отчета задано две и более организации, то выводится
фраза: выбрано несколько заказчиков

Таблица 2 – Список колонок печатной формы отчета «Информация о торгах и других закупках»

Наименование колонки Описание

Общие поля

Организатор
Выводится значение одноименного поля (официальное наименование
организации) из решения, ЭД «Контракт» без решения в цепочке
родительских документов.
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Распорядитель

Выводится официальное наименование ближайшей вышестоящей
организации с ролью Распорядитель (поиск распорядителя
осуществляется не далее 4-го уровня иерархии) для заказчика или
официальное наименование заказчика, если он имеет роль
Распорядитель и не имеет вышестоящей организации с соответствующей
ролью, из решения, ЭД «Контракт» (без решения в цепочке родительских
документов), ЭД «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских
документов) и ЭД «Счет».

Начальная (максимальная)
цена контракта

Выводится значение из поля Н(М)ЦК из решения или лота решения по
заказчику, ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов.

Форма вывода значения зависит от параметра Суммы в.

Предмет контракта
Выводится значение одноименного поля из решения или лота решения, ЭД
«Контракт» без решения в цепочке родительских документов и ЭД
«Контракт».

Заказ размещается среди
СМП/СОНО

Выводится значение одноименного поля в виде Да/Нет из решения или
лота решения по заказчику и ЭД «Контракт» без решения в цепочке
родительских документов.

Номер позиции план-графика
Выводится значение одноименного поля из решения или лота решения по
заказчику, ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов.

Экономия фактическая

Выводится значение из колонок: Начальная (максимальная) цена
контракта – значение колонки Цена контракта.

Не выводятся значения:

· по строкам, сформированным на основании:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

o ЭД «Счет».

· по строкам, которые не содержат значения в колонке Цена контракта.

Экономия фактическая, %

Выводится процент экономии фактической: Экономия фактическая= (Н(М)
ЦК - Цена контракта) х 100 / Н(М)ЦК.

Не выводятся значения:

· по строкам, сформированным на основании:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

o ЭД «Счет».

· по строкам, которые не содержат значения в колонке Цена контракта.
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Экономия по результатам
закупки

Выводится: значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта – значение поля Сумма предложения из АРМ
«Результаты» (для которого указано место Единственный участник или
присвоен номер места 1). 

Не выводятся значения, если: 

·  ЭД «Решение...» находится не на статусе «Обработка завершена»; 

·  для решения, лота решения указан результат: 

o в ЭД «Решение о  проведении конкурса»: 

o конкурс признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o подана одна заявка, но не пройден этап рассмотрения;

o подано две и более заявки, но не прошел этап вскрытия
конвертов.

o в ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:

o запрос котировок не состоялся, если не подано ни одной заявки
или все заявки отклонены на этапе вскрытия конвертов;

o подана одна заявка, которая отклонена на этапе рассмотрения.

o в ЭД «Решение о проведении аукциона»: 

o аукцион не состоялся, если не подано ни одной заявки;

o подана одна или более двух заявок, но не пройден этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не присутствовали на аукционе
или не сделали ни одного ценового предложения.

o в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o в случае размещения единственным поставщиком, если не
подано ни одно предложение.

o в ЭД «Решение о проведении запроса предложений»:

o запрос предложений не состоялся, если не подано ни одной
заявки;

o подана одна или более заявки, вскрыта одна или менее заявок;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения.
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Экономия по результатам
закупки, %

Выводится значение процента экономии по результатам: Экономия по
результатам = (Н(М)ЦК - Сумма предложения победителя/ед. участника)
х 100 / Н(М)ЦК).

Не выводятся значения, если: 

· ЭД «Решение...» находится не на статусе «Обработка завершена»;

· для решения, лота решения указан результат:

o в ЭД «Решение о  проведении конкурса»:

o конкурс признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o подана одна заявка, но не пройден этап рассмотрения;

o подано две и более заявки, но не прошел этап вскрытия
конвертов.

o в ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:

o запрос котировок не состоялся, если не подано ни одной заявки
или все заявки отклонены на этапе вскрытия конвертов;

o подана одна заявка, которая отклонена на этапе рассмотрения.

o в ЭД «Решение о проведении аукциона»:

o аукцион не состоялся, если не подано ни одной заявки;

o подана одна или более двух заявок, но не пройден этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не присутствовали на аукционе
или не сделали ни одного ценового предложения.

o в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o в случае размещения единственным поставщиком, если не
подано ни одно предложение.

o в ЭД «Решение о проведении запроса предложений»:

o запрос предложений не состоялся, если не подано ни одной
заявки;

o подана одна или более заявки, вскрыта одна или менее заявок; 

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения.

Данные решений

Заказчик в извещении
Выводится официальное наименование заказчика из решения (лота
решения).

Номер извещения в ЕИС Выводится значение одноименного поля из решения.

Номер решения Выводится значение поля Номер решения.

Номер лота
Выводится значение одноименного поля из решения в разрезе лотов. Если
решение не разделено на лоты, то выводится пустое значение.

Наименование лота
Выводится значение одноименного поля из решения в разрезе лотов. Если
решение не разделено на лоты, то выводится наименование решения.

Дата решения Выводится значение одноименного поля решения, в виде: ДД.ММ.ГГГГ.
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Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Выводится значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) из решения.

ЭТП
Выводится значение наименования поля Электронная торговая площадка
из решения.

Планируемая дата публикации
Выводится значение одноименного поля первого решения в цепочке
родительских документов, в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Отказано при рассмотрении
первых частей заявок 

Значение выводится только для способа определения поставщика
Электронный аукцион. Выводится количество ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме» на статусе «Отказан», для
которых не активирован признак Получена вторая часть заявки с ЭТП.

Отказано при рассмотрении 
вторых частей заявок

Значение выводится только для способа определения поставщика
Электронный аукцион. Выводится количество ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме» на статусе «Отказан», для
которых активирован признак Получена вторая часть заявки с ЭТП.

Не принимали участие в
аукционе 

Значение выводится только для способа определения поставщика
Электронный аукцион. Выводится количество ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме» на статусе «Зарегистрирован»,
«Обработка завершена» и «Отказан», для которых активирован признак
Получена вторая часть заявки с ЭТП и родительское решение находится
на статусе:

· «Рассмотрение вторых частей заявок»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· «Обработка завершена».

и для данных заявок отсутствуют аукционные предложения в АРМ
«Аукцион».

Размер аванса, руб
Значение поля Размер аванса закладки Условия закупки (Условия
размещения заказа) – Сведения о лоте ЭД «Решение»/лота решения.

Размер аванса, %
Выводится значение поля Размер аванса, % закладки Условия закупки
(Условия размещения заказа) – Сведения о лоте  ЭД «Решение»/лота
решения.

Дата начала подачи заявок
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении
запроса котировок/запроса предложений» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата окончания подачи заявок

Выводится значение одноименного поля в формате: ДД.ММ.ГГГГ, из:

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок» с активированным
признаком Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

Выводится Дата проведения из ЭД «Решение о проведении запроса
котировок», если признак Размещение заказа в соответствии с 94-ФЗ не
активирован.

Дата вскрытия конвертов
Выводится значение поля Дата и время вскрытия конвертов из ЭД
«Решение о проведении конкурса» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.
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Дата
рассмотрения/предквалификац
ионный отбор

Выводится значение поля Дата и время рассмотрения и оценки
предложений из ЭД «Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о проведении аукциона» и «Решение о проведении торгов на
ЭТП».

Дата подведения итогов/Дата
проведения

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о
проведении аукциона», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и
«Решение о проведении запроса предложений» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата рассмотрения вторых
частей заявок

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении
торгов на ЭТП» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Количество поданных заявок

Выводится количество заявок (лотов заявок) на статусах:
«Зарегистрирован», «Отказан», «Обработка завершена», «Конкурс»,
«Конверт вскрыт», «Возвращена участнику», «Отбор не пройден», «Не
рассматривалась».

Количество допущенных заявок
Выводится количество заявок (лотов заявок) на статусах:
«Зарегистрирован», «Обработка завершена», «Конкурс», «Конверт
вскрыт».
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Статус закупки

· Если ЭД «Решение...», кроме «Решение о закупке у единственного
поставщика»:

o находится на статусе «Обработка завершена», то выводится
значение из АРМ «Результаты».

o разделено на лоты и среди этих лотов имеются лоты с признаком
Закупка по лоту отменена, то поле детализируется по лотам. В лотах с
признаком Закупка по лоту отменена выводится Закупка по лоту
отменена, в остальных – выводится  Закупка состоялась.  

o разделено на лоты и среди этих лотов нет лотов с признаком, то
детализизации по лотам не происходит. В общей ячейке выводится
информация Закупка состоялась.  

o есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, то такие
лоты не выводятся. 

Если «Решение о закупке у единственного поставщика» находится на
статусе «Обработка завершена», в общей ячейке выводится значение
Обработка завершена. 

· Если решение находится на статусе «Отказ от проведения», «Отменен»,
то выводится значение Закупка отменена.  

· Если решение находится на статусе:  

o «Исполнение», 

o «Размещен на ЭТП»;  

o «Перерегистрация»;  

o «Отправлено извещение об отмене»;  

o «Размещен на ООС»;  

o «Извещение об отмене отправлено»;  

o «Извещение об отмене загружено»;  

o «Ошибка загрузки извещения об отмене»,  

то выводится значение Закупка на этапе подачи заявок.

Если ЭД «Решение...»:

o разделено на лоты и среди этих лотов имеются лоты с признаком
Закупка по лоту отменена, то поле детализируется по лотам. В лотах с
признаком Закупка по лоту отменена выводится сообщение Закупка
по лоту отменена, в остальных выводится – Закупка на этапе подачи
заявок.  

o разделено на лоты и среди этих лотов нет лотов с признаком, то
детализация по лотам не производится. В общей ячейке выводится
значение Закупка на этапе подачи заявок.  

o есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, то такие
лоты не выводятся.  

· Если решение находится на статусе:

o «Аукцион»; 

o «Оценка»;

o «Отбор»; 

o «Рассмотрение вторых частей заявок»;

o «Рассмотрение»;
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o «Вскрытие конвертов»;

o «Подведение итогов»;

o «Рассмотрение первых частей заявок»;

o «Регистрация»;  

o «Отправлен протокол рассмотрения»;

o «Протокол рассмотрения отправлен»;  

o «Отправлен протокол подведения итогов»;

o «Протокол рассмотрения и оценки отправлен»;

o «Предквалификационный отбор»;

o «Протокол подведения итогов загружен»;

o «Протокол рассмотрения загружен»;

o «Протокол рассмотрения и оценки загружен»;

o «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

o «Ошибка импорта протокола рассмотрения»; 

o «Ошибка импорта протокола рассмотрения и оценки»;

o «Продление срока»;

o «Прием окончательных предложений»;

o «Обсуждение предложений»;

o «Завершение первого этапа»;

o «Протокол вскрытия отправлен»;

o «Ошибка импорта протокола вскрытия»;

o «Протокол вскрытия загружен»;

o «Протокол отбора отправлен»;

o «Ошибка импорта протокола отбора»;

o «Протокол отбора загружен»;

o «Отправлен протокол первого этапа»;

o «Ошибка импорта протокола первого этапа»;

o «Протокол первого этапа загружен»,

то выводится для ЭД «Решение...» сообщение Закупка на этапе работы
комиссии.  

Если ЭД «Решение...»:

o разделено на лоты и среди этих лотов имеются лоты с признаком
Закупка по лоту отменена, то поле детализиуертся по лотам. В лотах с
признаком Закупка по лоту отменена выводится сообщение Закупка
по лоту отменена, в остальных выводится сообщение Закупка на
этапе работы комиссии.  

o разделено на лоты и среди этих лотов нет лотов с признаком, то
детализация по лотам не производится. В общей ячейке выводится
сообщение Закупка на этапе работы комиссии.  

o есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, то такие
лоты не выводятся.
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Место занятое участником 

Выводится значение места, занятого участником, по решению (лоту
решения) кроме «Решения о закупке у ед. поставщика» из АРМ
«Результаты» (колонка Место).

Если участник был единственным, то выводится значение Единственный
участник.

Если участник был отклонен, то колонка остается пустой.

Для «Решения о закупке у единственного поставщика» выводится
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик).

Предложение участника 

Выводится сумма предложения участника по решению (лоту решения), если
решение находится на статусе:

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Отбор», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»,
«Регистрация»;

· «Отправлен протокол рассмотрения», «Протокол рассмотрения
отправлен»;

· «Отправлен протокол подведения итогов», «Протокол
рассмотрения и оценки отправлен»;

· «Предквалификационный отбор»;

· «Протокол подведения итогов загружен», «Протокол рассмотрения
загружен»;

· «Протокол рассмотрения и оценки загружен»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов», «Ошибка импорта
протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения и оценки»;

· «Продление срока»;

· «Прием окончательных предложений»;

· «Обсуждение предложений»;

· «Завершение первого этапа»;

· «Протокол вскрытия отправлен»;

· «Ошибка импорта протокола вскрытия»;

· «Протокол вскрытия загружен»;

· «Протокол отбора отправлен»;

· «Ошибка импорта протокола отбора»;

· «Протокол отбора загружен»;

· «Отправлен протокол первого этапа»;

· «Ошибка импорта протокола первого этапа»;

· «Протокол первого этапа загружен». 
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Победитель, единственный
участник

Выводится результат из решения (лота решения), при этом:

· если решение находится не на статусе «Обработка завершена», то
колонка не заполняется;

· если решение находится на статусе «Обработка завершена», то
выводится наименование поставщика из заявки (лота заявки), занявшей
первое место или заявки единственного участника.

Если решение (лот решения) признано не состоявшимся (не было
участников или все участники были отклонены), то выводится Не выявлен.

Предложение победителя,
единственного участника

Если решение находится на статусе:

· отличном от статуса «Обработка завершена», то колонка не
заполняется;

· «Обработка завершена», то выводится сумма предложения заявки из
АРМ «Результаты», занявшей первое место или заявки единственного
участника.

Если решение (лот решения) признано не состоявшимся (не было подано
заявок участников или все заявки участников были отклонены), то колонка
не заполняется.

Дата заявки на закупку 

Выводится значение даты из ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через
запятую. 

Примечание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные

невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках выводятся как данные из

заголовка решения.

Номер заявки на закупку 

Выводится значение номера ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через
запятую.

Примечание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные ЭД

«Заявка на закупку» невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках

выводятся как данные из заголовка решения.

Входящий номер заявки на
закупку 

Выводится значение входящего номера ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная
заявка на закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то  то значения выводятся
через запятую. 

Примечание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные ЭД

«Заявка на закупку» невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках

выводятся как данные из заголовка решения.

Входящая дата заявки на
закупку 

Выводится значение входящей даты ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная
заявка на закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через
запятую.

Примечание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные ЭД

«Заявка на закупку» невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках

выводятся как данные из заголовка решения.

Преимущества и требования

(Решение)

Выводятся значения полей Наименование преимущества в блоке
Преимущества и Наименование требования в блоке Требования к
участникам на вкладке Условия закупки→Требования и преимущества ЭД
«Решение о проведении ...».
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Основание заключения
контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) (решение)

Выводится из справочника Основание заключение контракта с
единственным поставщиком, Наименование основания значение поля
Основание заключение контракта с единственным поставщиком ЭД
«Решение», если значение Основание заключения контракта с
единственным поставщиком заполнено.

Основание заключения
контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) Пункт и статья
закона (решение)

Выводить из справочника Основание заключение контракта с
единственным поставщиком, Пункт и статья закона соответствующий
значению Основание заключение контракта с единственным
поставщиком ЭД «Решение», если значение Основание заключения
контракта с единственным поставщиком заполнено.

Данные о контракте, ином гражданско-правовом договоре

Тип документа
Выводится наименование типа документа, на основании которого
формируются данные строк блока. Для каждого класса документа
выводится соответствующее значение: Контракт, Договор или Счет.

Закупка малого объема

Выводится значение:

· на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 для:

o ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1;

o ЭД «Договор» с признаком Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1;

o ЭД «Счет» с признаком Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1.

· на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14 для ЭД:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских
документов (без признака Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1);

o ЭД «Счет» без признака Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1.

· Нет во всех остальных случаях.

Заказчик контракта
Выводится значение официального наименования заказчика из ЭД
«Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских
документов) и  «Счет».

Цена контракта

Выводится сумма из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в
цепочке родительских документов) и  «Счет».

Не выводится для строк, сформированных на основании ЭД «Контракт» и
«Договор» на статусах: «Отказан заказчиком», «Отказан
бюджетополучателем», «Отказан поставщиком».

Дата заключения контракта
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет» в формате:
ДД.ММ.ГГГГ.

Номер
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Дата
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет» в формате:
ДД.ММ.ГГГГ.

Реестровый номер Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт».
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Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт». Для ЭД «Счет»
и «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов
выводится Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).

Срок действия с

Выводится значение поля:

· Действителен с для ЭД «Контракт» и ЭД «Договор» (без ЭД «Контракт»
в цепочке родительских документов);

· Дата для ЭД  «Счет».

Срок исполнения контракта
Выводится значение поля Действителен до (по) из ЭД «Контракт»,
«Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и
«Счет».

Оплачено
Выводится значение поля Оплачено из ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

Поставлено

Выводится значение поля Поставлено из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Сумма считается по ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка
завершена».

Статус контракта
Выводится наименование статуса ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Заключен в соответствии с ст.
37 №44-ФЗ

Колонка заполняется значением Да, если для контракта активен признак
Заключен в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ.
Заполнение колонки доступно только при наличии лицензии antidumping.

Основание заключения
контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) (контракт)

Выводится из справочника Основание заключение контракта с
единственным поставщиком, Наименование основания значение поля
Основание заключение контракта с единственным поставщиком ЭД
«Контракт», ЭД «Договор» или ЭД «Счет», если значение Основание
заключения контракта с единственным поставщиком заполнено.

Основание заключения
контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) Пункт и статья
закона (контракт)

Выводится из справочника Основание заключение контракта с
единственным поставщиком, Пункт и статья закона соответствующий
значению Основание заключение контракта с единственным
поставщиком ЭД «Контракт», ЭД «Договор» или ЭД «Счет», если значение
Основание заключения контракта с единственным поставщиком
заполнено.

Поставщик контракта, иного гражданско-правового договора

ОПФ поставщика
Выводится значение поля Форма из ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

ИНН поставщика
Выводится значение поля ИНН из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

КПП поставщика
Выводится значение поля КПП из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Наименование поставщика
Выводится значение поля Наименование из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Статус поставщика

Выводится значение поля Статус из ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

Если указано два или более статуса, то значения выводятся через запятую.
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Спецификация

Примечание. Рядом с наименованием колонки выводится значение Решение или Контракт в зависимости от

источника данных:

 ● решения;

 ● ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) или «Счет».

Код группы продукции
Выводится значение кода группы продукции строки спецификации
документа.

Наименование группы
продукции

Выводится значение наименования группы продукции строки спецификации
документа.

ОКДП Выводится значение кода ОКДП строки спецификации документа.

Наименование ОКДП Выводится значение наименования ОКДП строки спецификации документа.

Код продукции Выводится значение кода продукции строки спецификации документа.

Наименование продукции
Выводится значение наименования продукции строки спецификации
документа.

Характеристики
Выводится наименование и значение характеристики продукции строки
спецификации документа, если характеристика заполнена.

Единица измерения
Выводится значение единицы измерения продукции строки спецификации
документа.

Цена Выводится значение цены строки спецификации документа.

Количество Выводится значение количества строки спецификации документа.

Сумма Выводится значение суммы строки спецификации документа.

Информация о финансировании

Примечание. Рядом с наименованием колонки выводится значение Решение или Контракт, в зависимости от

источника данных:

 ● решения;

 ● ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) или «Счет».

Источник финансирования
Выводится значение наименования источника финансирования из строки
графика оплаты документа.

Отраслевой код
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Код субсидии
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КВСР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КФСР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КЦСР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КВР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КОСГУ
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Доп. ФК
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Доп. ЭК
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.
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Доп. КР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Код цели
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КВФО
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Получатель закупки
Выводится официальное наименование получателя из строки графика
оплаты и поставки решения (лота решения).

Получатель контракта

Выводится значение официального наименования получателя из графика
оплаты из:

· ЭД «Контракт»;

· ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

· ЭД «Счет».

Сумма текущего периода

Выводится значение суммы из строки графика оплаты документа за текущий
период:

· сумма за текущий год, если параметр СКИБ – Период планирования
бюджета, лет имеет значение 1;

· сумма за текущий год плюс 2 года, если параметр СКИБ – Период
планирования бюджета, лет имеет значение 3.

Сумма будущих периодов

Выводится значение суммы из строки графика оплаты документа за будущий
период:

· сумма за все последующие годы, относительно текущего года (клиента),
если параметр СКИБ – Период планирования бюджета, лет имеет
значение 1.

· сумма за все последующие годы, относительно текущего года (клиента)
плюс 2 года, если параметр СКИБ – Период планирования бюджета, лет
имеет значение 3.

Примечание. Для формирования отчета используется файл PurehaseInfo.xlt.

Информация о торгах и других закупках (223–ФЗ) (Иркутская
обл.)

3.2.2

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты→Отчетные формы

по торгам и иным закупкам→Информация о торгах и других закупках.

Примечание. Отчетная форма доступна при наличии лицензии irkoblrep. 
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Рисунок 9 – Форма настроек отчета «Информация о торгах и других закупках
(223–ФЗ)»

Форма настроек отчета состоит из закладок Параметры и Настройка колонок и

содержит поле:

· Профиль отчета – указывается профиль фильтрации формы настроек отчета. Поле позволяет

сохранить и использовать в дальнейшем значения полей фильтра. Для сохранения профиля

используется кнопка  (Сохранить профиль), для удаления профиля используется кнопка 

(Удалить профиль).

На закладке Параметры содержатся следующие поля:



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

43

БАРМ.00003-37 34 09-2

· Бюджет – указывается наименование бюджета для формирования отчета по документам. Для

выбора доступны только бюджеты с признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения,

юридического лица, размещающего закупки по 223-ФЗ. Поле доступно для редактирования если

пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем бюджетам

(просмотр).Обязательно для заполнения.

· Дата публикации с/по – указывается период планируемой даты публикации. Отчет формируется на

основании первого ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»,

в цепочке родительских документов, значение поля Планируемая дата публикации которых

попадает в заданный период. Если дата не задана, то данные выводятся по всем документам.

Необязательно для заполнения.

· Дата рассмотрения с/по – указывается период  рассмотрения заявок, проведения

предквалификационного отбора. Отчет формируется на основании ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;  

o «Решение о проведении аукциона»; 

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;   

o «Решение о проведении запроса предложений».

дата рассмотрения/предквалификационого отбора которых попадает в заданный интервал дат.

Если дата не задана, то выводятся данные по всем документам.

· Дата проведения с/по – указывается период фактической даты проведения. Отчет формируется на

основании ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»,

на статусе «Обработка завершена», дата проведения (из последнего АРМ) которых попадает в

заданный период. Для решений, разделенных на лоты, данные учитываются в разрезе лота.

Необязательно для заполнения.

· Дата заключения с/по – указывается период даты заключения контракта (договора).

Необязательно для заполнения.
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· Срок начала действия с/по – указывается период начала действия контракта (договора).

Необязательно для заполнения.

· Срок окончания действия с/по – указывается срок окончания действия контракта (договора).

Необязательно для заполнения.

· Н(М)ЦД с/по – указывается начальная (максимальная) цена договора. В отчет выводятся данные

из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Договор»,

начальная (максимальная) цена по заказчику (заказчику лота) которых попадает в заданный

период. Необязательно для заполнения.

· Цена договора с/по – указывается диапазон цены договора. Необязательно для заполнения.

· Суммы в – указывается разрядность выводимых сумм. Для выбора доступны следующие значения:

o руб. – значение по умолчанию;

o тыс. руб. – значение суммы делится на 1000 и округляется до целого числа.

Обязательно для заполнения.

· ИНН – указывается ИНН поставщика, выбор значения осуществляется из справочника

Организации. Если активирован признак Кроме, то в отчет выводятся данные документов, в

которых значение ИНН поставщика не совпадает с введенным значением.

Необязательно для заполнения.

· Закупки малого объема – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только закупки малого объема – при указании значения в отчет выводятся данные из ЭД

«Контракт» (с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п.14.1), «Договор»

(без контракта в цепочке родительских документов) и «Счет»;

o Кроме закупок малого объема – при указании значения в отчет выводятся данные, не

удовлетворяющие условию отбора для значения Только закупки малого объема.

Обязательно для заполнения.

· Закупки СМП/СОНО – из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;
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o Только закупки размещенные у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся данные

из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Контракт»,

для которых активирован признак размещение среди СМП/СОНО;

o Кроме закупок размещенных у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся данные

из вышеперечисленных документов (лотов), для которых признак размещение среди

СМП/СОНО не активирован.

Обязательно для заполнения.

· Статус решения – указывается статус документа, выбор значения осуществляется из справочника

Статусы документов. Необязательно для заполнения.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – указывается способ определения

поставщика, выбор значения осуществляется из справочника Способы определения поставщика

(подрядчика, исполнителя). В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

o «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке родительских

документов;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов и если в фильтре указан способ

определения поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o «Счет», если в фильтре указан способ определения поставщика Закупка у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика),

способ определения поставщика которых совпадает хотя бы с одним способом определения

поставщика, указанным в фильтре. Необязательно для заполнения.

· Заказчик – указывается краткое наименование заказчика проведения процедуры закупки, выбор

значения осуществляется из справочника Организации. Для выбора доступны организации,

обладающие ролями: Заказчик, Распорядитель, Уполномоченный орган, Финорган. Для выбора

доступны:



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

46

БАРМ.00003-37 34 09-2

o администратору – все организации;

o пользователю без организационных ролей – своя организация и все нижестоящие;

o пользователю с организационной ролью – согласно настройке роли.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

в которых заказчик совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

Если активирован признак Все нижестоящие, то в отчет выводятся данные документов, заказчики

которых являются нижестоящими по отношению к организации, указанной в поле. Обязательно для

заполнения.

· Организатор – указывается краткое наименование организатора проведения процедуры закупки,

выбор значения осуществляется из справочника Организации. Для выбора доступны организации,

обладающие ролями:

o Организатор конкурса;

o Организатор запроса котировок;

o Организатор аукциона;

o Организатор торгов на ЭТП;

o Организатор запроса предложений;

o Уполномоченный орган.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»,
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организатор которых совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре. Если активирован

признак Все нижестоящие, то в отчет выводятся данные документов, организаторы которых

являются нижестоящими по отношению к организации, указанной в поле. Необязательно для

заполнения.

· Группа продукции – указывается код группы продукции, выбор значения осуществляется из

Справочника товаров, работ, услуг. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код группы продукции которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре.

Необязательно для заполнения.

· Код продукции – указывается код продукции, выбор значения осуществляется из Справочника

товаров, работ, услуг. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код продукции которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре. Необязательно

для заполнения.

· ОКДП – указывается код ОКДП, выбор значения осуществляется из Справочника ОКДП. В отчет

выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;
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o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код ОКДП которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре.

· ОКПД – указывается код ОКПД, выбор значения осуществляется из Справочника ОКПД. В отчет

выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

код ОКДП которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре.

· Продукция СМП/СОНО – осуществляется выбор значения из раскрывающегося списка:

o Все закупки – при указании значения на данные отчета ограничения не накладываются;

o Только продукция размещаемая у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся

данные из документов, в которых активирован признак Размещение заказа у СМП/СОНО;

o Кроме продукции размещаемой у СМП/СОНО – при указании значения в отчет выводятся

данные из документов, в которых признак Размещение заказа у СМП/СОНО не активирован.

Обязательно для заполнения.

· Закупки СМП – осуществляется выбор значения из раскрывающегося списка:

o Все закупки;

o Только закупки, размещенные у СМП;

o Кроме закупок, размещенных у СМП.

· Статус исполняющего документа – указывается статус исполняющего документа, выбор значения

осуществляется из справочника Статусы документов. 

Если признак Выводить сведения о незарегистрированных договорах выключен, то для выбора

доступны:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Отказан заказчиком»;
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o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрация»;

o «Отказан поставщиком»;

o «Исполнен».

Если признак Выводить сведения о незарегистрированных договорах включен, то для выбора

доступны все базовые статусы исполняющих документов, кроме статусов: «ЭП неверна»,

«Удален», «Перерегистрирован».

· Статусы решения – осуществляется множественный выбор из справочника Статуты. Если не

один статус не выбран, то считается так, как если бы были выбраны все статусы. Для выбора

доступны все базовые статусы решений, кроме «ЭП неверна» (21), «Удален» (-1),

«Перерегистрирован» (11). 

· Совместные торги –  из раскрывающегося списка указывается одно из следующих значений:

o Только совместные торги – при указании в отчет выводятся строки по решениям с

включенным признаком Совместные торги;

o Кроме совместных торгов – при указании в отчет выводятся строки по решениям с

выключенным признаком Совместные торги; 

o Все – при указании не фильтрация по признаку Совместные торги  не осуществляется.

· Источник финансирования – указывается источник финансирования, выбор значения

осуществляется из справочника Источники финансирования. В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Контракт»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

строка графика оплаты которых содержит хотя бы один из указанных источников финансирования.

Необязательно для заполнения.

· Статус поставщика – указывается статус поставщика, выбор значения осуществляется из

справочника Статусы организаций. Для выбора доступны следующие значения:

o  УУИС, 

o Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально

ориентированных некоммерческих организаций, 
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o Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов

малого предпринимательства, 

o Субъект малого предпринимательства, 

o Организация инвалидов, 

o Социально ориентированная некоммерческая организация. 

· Преимущества и требования – указывается наименование преимущества и требования, выбор

значения осуществляется из справочника Особенности размещения заказа. Признак По полному

совпадению становится доступным для редактирования при заполнении фильтра Преимущества и

требования. Если признак включен, в отчет выводятся только те решения, в полях Наименование

преимущества в списка Преимущества и Наименование требования в списке Требования к

участнику на закладке Требования и преимущества указаны все преимущества из поля

Преимущества и требования. Если признак выключен, в отчет выводятся те ЭД, у которых в полях

указана хотя бы одно значение из поля Преимущества и требования. 

· Основание заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) –

осуществляется множественный выбор из справочника Основание заключения договора с

единственным поставщиком. Не обязательно для заполнения.

· Объединять ячейки атрибутов строки - при включении признака коды бюджетной классификации

выводятся одной строкой.

· Кроме - при включении признака в отчет выводятся данные документов, строка графика оплаты

которых не содержит ни одного кода, указанного в поле. Необязательно для заполнения.

· Выводить краткое наименование способа определения поставщика – если признак:

o выключен ,то выводится соответствующее значение поля Наименование справочника Способы

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o включен, то выводится значение кода ЕИС (OK44, EA44 и т.п.).

· Выводить сведения о незарегистрированных договорах – если признак: 

o включен, то в отчет попадают данные по всем ЭД «Контракт»  (ЭД «Договор», ЭД «Счет»)

указанным в поле Статусы исполняющих документов;

o выключен, то в отчет попадают данные ЭД «Контракт» только на статусах, выбранных в поле

Статусы исполняющих документов.

· Статус закупки – указывается статус закупки. Осуществляется множественный выбор из списка

значений:

o «Ожидает размещения»;

o «В процессе размещения»;

o «Закупка отменена»;

o «Закупка состоялась»;
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o «Закупка признана не состоявшейся».

· В группе полей Классификация указываются коды бюджетной классификации.

В отчет выводятся данные из ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений»;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет», строка графика оплаты которых содержит хотя бы один из указанных кодов бюджетной

классификации.

На закладке Настройка колонок предоставляется возможность редактирования

состава и последовательности вывода колонок в отчет. Закладка Настройка колонок

состоит из двух закладок Поля для отчета и Поля для подведения итогов.
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Рисунок 10 – Форма настроек отчета «Информация о торгах и других закупках»,
закладка «Поля для отчета»

С помощью группы полей Фильтр доступных полей сортируется список

Доступные поля. В группе полей содержатся следующие поля:

· Наименование – вручную вводится наименование колонки. При вводе значения производится

поиск по полному или частичному совпадению.

· Сортировка – из выпадающего списка выбирается тип сортировки из списка:

o По умолчанию – значения сортируются в текущем порядке;

o По алфавиту – значения сортируются в строго алфавитном порядке.

· Блок отчета – из выпадающего списка выбирается блок отчета. При выборе значения в поле

Документ-источник значения отличного от Все, в данном поле автоматически устанавливается

значение Все.

· Документ-источник – из выпадающего списка выбирается документ-источник. Для выбора

доступны следующие значения:

o Все – выводятся все строки списка,
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o Решение, заявка поставщика – выводятся строки списка, которые формируются на основании

решений и заявок поставщиков. 

o Контракт – выводятся строки списка, которые формируются на основании ЭД  «Контракт».

Колонки блока отчета Общая информация выводятся при всех значениях поля. При выборе в поле

Блок отчета значения, отличного от значения Все, автоматически устанавливается значение Все в

данном поле.

· Выводить только итоги – при включении признака  осуществляется контроль, чтобы на закладке Поля

для подведения подитогов в колонке Выбранные поля формы вызова отчета выбрана хотя бы одна

колонка для группировки. Если поля не выбраны выводится сообщение об ошибке: Должна быть

указана хотя бы одна колонка в блоке "Выбранные поля" вкладки "Поля для подведения подитогов"

по которой требуется подводить итог. Если признак включен, то на печать выводятся только

строки Подитог и Итог.

В списке Выбранные поля должно быть указано хотя бы одно поле. Если поля  не

выбраны выводится сообщение об ошибке: Не указаны колонки, которые необходимо

вывести в отчет.
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Рисунок 11 – Форма настроек отчета «Информация о торгах и других закупках»,
закладка «Поля для подведения подитогов»

На закладке Поля для подведения подитогов настраивается список строк

Подитог:

· Каждая строка списка Подитог формируется по колонкам, перенесенным в список Выбранные

поля . Группировка производится по всем строкам отчета сформированным согласно параметров

указанных в форме вызова отчета. Количество строк Подитог (n) соответствует количеству групп

строк получившихся в результате отбора.

· В печатной форме отчета в списке Подитог выводятся данные только по тем колонкам, которые

выбраны на закладке Поля для подведения подитогов. Если колонка, по которой необходимо

вывести на печать подитог не указана в списке Выбранные поля закладки Поля для подведения

итогов, но она выбрана на закладке Поля для отчета, то данные по ней не группируются и не

заполняются в печатной форме. Подитог подводится по колонкам с суммами.

· Выводить только итоги – при включении признака  осуществляется контроль, чтобы на закладке

Поля для подведения подитогов в колонке Выбранные поля формы вызова отчета выбрана хотя

бы одна колонка для группировки. Если поля не выбраны выводится сообщение об ошибке:
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Должна быть указана хотя бы одна колонка в блоке "Выбранные поля" вкладки "Поля для

подведения подитогов" по которой требуется подводить итог. Если признак включен, то на

печать выводятся только строки Подитог и Итог.

После выполнения необходимых настроек нажимается кнопка ОК. 

Каждая уникальная строка отчета соответствует одному из следующих документов:

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов;

· ЭД «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке

родительских документов;

· ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

· ЭД «Счет».

Строки, сформированные на основании решений, детализируются по количеству

сформированных ЭД «Контракт». Данные в отчет выводятся только по доступным колонкам,

при этом осуществляется группировка и объединение данных. Значения суммы и количества

складывается по сгруппированным строкам.

При выводе значений (групп значений) уникальных в рамках документа (лота) или

заказчика строки объединяются. Перечень уникальных значений в разрезе документа (лота

документа) заказчика:

· значения, уникальные в рамках документа:

o Организатор;

o Номер извещения в ЕИС;

o Номер закупки;

o Дата решения;

o Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

o ЭТП;

o Планируемая дата публикации;

o Дата начала подачи заявок;



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

56

БАРМ.00003-37 34 09-2

o Дата окончания подачи заявок;

o Дата и вскрытия конвертов;

o Дата рассмотрения;

o Дата подведения итогов/Дата проведения;

o Дата рассмотрения вторых частей заявок.

· значения, уникальные в рамках лота, контракта (без решения или с решением о закупке у ед.
поставщика):

o Предмет контракта;

o СМП/СОНО;

o Заказчик закупки;

o Номер лота;

o Наименование лота;

o Количество поданных заявок;

o Количество допущенных заявок;

o Статус закупки.

o Если в решении есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, то такие лоты не

выводятся.

· значения уникальные в рамках заказчика:

o Распорядитель;

o Номер позиции позиции план-графика;

o Строка спецификации;

o Строка графика оплаты.

Для контрактов и иных гражданско-правовых договоров все значения уникальны.

Группа атрибутов, по которым строка спецификации или графика оплаты считается

уникальной:

· уникальность сгруппированной строки спецификации:

o Код группы продукции;

o Код продукции;

o Наименование продукции;

o Характеристика;

o Единица измерения;

o Цена.

· уникальность сгруппированной строки графика оплаты:

o Получатель;

o Источник финансирования;
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o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o КВСР;

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО.

Если для ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,

попадающего под условия фильтрации отчета, существуют ЭД:

· «Конкурсная заявка поставщика»;

· «Котировочная заявка поставщика»;

· «Аукционная заявка поставщика»;

· «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»;

· «Заявка на участие в запросе предолжений»,

на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Аукцион»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт»;



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

58

БАРМ.00003-37 34 09-2

· «Не рассматривалась»;

· «Выписка отправлена»;

· «Протокол отправлен»;

· «Итоговый протокол отправлен»;

· «Ошибка импорта выписки»;

· «Ошибка импорта протокола»;

· «Ошибка импорта итогового протокола»,

то информация выводится из заявки поставщика в соответствующие колонки

отчета. Количество строк соответствует количеству заявок.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 3 – Заголовок печатной формы отчета «Информация о торгах и других закупках»

Наименование поля Описание

Организация, подготовившая
отчет

Выводится наименование организации пользователя, формирующего отчет.
Если организация не указана, то поле остается пустым.

Дата формирования Выводится дата формирования отчета.

Профиль Выводится наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не
вводится.

Суммы в Выводится значение фильтра отчета Суммы в.

Период публикации
извещений

Соответствует полям Дата публикации с/по формы настроек вызова отчета.

Выводится заголовок, если на форме вызова отчета задана хотя бы одна
граница.

Выводится в виде: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Если задана только одна граница, то выводится только одна дата, для
отсутствующий даты предлог не выводится.

Пример:

· с 01.01.2013 по 31.12.2013

· с 01.01.2013

· по 31.12.2013 

Закупки завершенные в
период

Соответствует полям Дата проведения с/по формы настроек вызова отчета.

Аналогично полю Даты публикации.

Контракты, иные договора
заключены

Соответствует полям Дата заключения с/по формы настроек вызова отчета.

Аналогично полю Даты публикации.

Начальная (максимальная)
цена договора

Выводится заголовок, если на форме вызова отчета задана хотя бы одна
граница.

Выводится в виде: от <сумма> до <сумма>.

Если задана только одна граница, то для отсутствующей суммы предлог не
выводится.

Пример:
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· от 10 000,00 до 1 000 000,00

· до 1 000 000,00

· от 10 000,00 

Цена договора Аналогично полю Начальная (максимальная) цена договора.

Заказчик Если на форме вызова отчета задана только одна организация в поле
Заказчик, то выводится ее официальное наименование.

Если на форме вызова отчета задана только одна организация в поле
Заказчик и установлен признак все нижестоящие, то строка не выводится.

Если на форме вызова отчета задано две и более организации, то выводится
фраза: выбрано несколько заказчиков

Таблица 4 – Список колонок печатной формы отчета «Информация о торгах и других закупках»

Наименование колонки Описание

Общие поля

Организатор

Выводится значение одноименного поля (официальное наименование
организации) из решения, ЭД «Контракт» без решения в цепочке
родительских документов и ЭД «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у
единственного источника» в цепочке родительских документов.

Распорядитель

Выводится официальное наименование ближайшей вышестоящей
организации с ролью Распорядитель (поиск распорядителя
осуществляется не далее 4-го уровня иерархии) для заказчика или
официальное наименование Заказчика, если он имеет роль
Распорядитель и не имеет вышестоящей организации с соответствующей
ролью, из решения, ЭД «Контракт» (без решения в цепочке родительских
документов или с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в
цепочке родительских документов), ЭД «Договор» (без ЭД «Контракт» в
цепочке родительских документов) и ЭД «Счет».

Начальная (максимальная)
цена договора

Выводится значение из поля Н(М)ЦК из решения или лота решения по
заказчику, ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов
и  ЭД «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в
цепочке родительских документов.

Форма вывода значения зависит от параметра Сумма в.

Предмет договора

Выводится значение одноименного поля из решения или лота решения, ЭД
«Контракт» без решения в цепочке родительских документов и ЭД
«Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в цепочке
родительских документов.

Заказ размещается среди
СМП/СОНО

Выводится значение одноименного поля в виде Да/Нет из решения или
лота решения по заказчику и ЭД «Контракт» без решения в цепочке
родительских документов.

Номер позиции план-графика

Выводится значение одноименного поля из решения или лота решения по
заказчику, ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов
и ЭД «Контракт» с ЭД «Решение о закупке у единственного источника» в
цепочке родительских документов.
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Экономия фактическая

Выводится значение из колонок: Начальная (максимальная) цена
контракта – значение колонки Цена контракта.

Не выводятся значения:

· по строкам, сформированным на основании:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

o ЭД «Счет».

· по строкам, которые не содержат значения в колонке Цена контракта.

Экономия фактическая, %

Выводится процент экономии фактической: Экономия фактическая= (Н(М)
ЦК - Цена контракта) х 100 / Н(М)ЦК.

Не выводятся значения:

· по строкам, сформированным на основании:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

o ЭД «Счет».

· по строкам, которые не содержат значения в колонке Цена контракта.

Экономия по результатам
закупки

Выводится: значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта – значение поля Сумма предложения из АРМ
«Результаты» (для которого указано место Единственный участник или
присвоен номер места 1). 

Не выводятся значения, если: 

·  решение находится не на статусе «Обработка завершена»; 

·  для решения, лота решения указан результат: 

o в ЭД «Решение о  проведении конкурса»: 

o конкурс признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o подана одна заявка, но не пройден этап рассмотрения;

o подано две и более заявки, но не прошел этап вскрытия
конвертов.

o в ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:

o запрос котировок признан несостоявшимся, если не подано ни

одной заявки;
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o запрос котировок не состоялся, по причине возврата всех заявок
поставщикам;

o подана одна заявка, которая отклонена на этапе рассмотрения.

o в ЭД «Решение о проведении аукциона»: 

o аукцион не состоялся, если не подано ни одной заявки;

o подана одна или более двух заявок, но не пройден этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не присутствовали на аукционе или
не сделали ни одного ценового предложения.

o в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения.

o подано две и более заявок, но не сделали ни одного ценового
предложения.

o в ЭД «Решение о проведении запроса предложений»:

o запрос предложений не состоялся, если не подано ни одной
заявки;

o запрос предложений не состоялся, по причине возврата всех
заявок поставщикам;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения.
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Экономия по результатам
закупки, %

Выводится значение процента экономии по результатам: Экономия по
результатам = (Н(М)ЦК - Сумма предложения победителя/ед. участника)
х 100 / Н(М)ЦК).

Не выводятся значения, если: 

· решение находится не на статусе «Обработка завершена»;

· для решения, лота решения указан результат:

o в ЭД «Решение о  проведении конкурса»:

o конкурс признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o подана одна заявка, но не пройден этап рассмотрения;

o подано две и более заявки, но не прошел этап вскрытия
конвертов.

o в ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:

o запрос котировок не состоялся, если не подано ни одной заявки
или все заявки отклонены на этапе вскрытия конвертов;

o подана одна заявка, которая отклонена на этапе рассмотрения.

o в ЭД «Решение о проведении аукциона»:

o аукцион не состоялся, если не подано ни одной заявки;

o подана одна или более двух заявок, но не пройден этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не присутствовали на аукционе или
не сделали ни одного ценового предложения.

o в ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано ни одной
заявки;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап

рассмотрения.

o подано две и более заявок, но не сделано ни одного ценового
предложения.

o в ЭД «Решение о проведении запроса предложений»:

o запрос предложений не состоялся, если не подано ни одной
заявки;

o запрос предложений не состоялся, по причине возврата всех
заявок поставщикам;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения.

Данные решений

Заказчик в извещении
Выводится официальное наименование заказчика из решения (лота
решения).

Номер извещения в ЕИС Выводится значение одноименного поля из решения.

Номер решения Выводится значение поля Номер решения.

Номер лота
Выводится значение одноименного поля из решения в разрезе лотов. Если
решение не разделено на лоты, то выводится пустое значение.
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Наименование лота
Выводится значение одноименного поля из решения в разрезе лотов. Если
решение не разделено на лоты, то выводится наименование решения.

Дата решения Выводится значение одноименного поля решения, в виде: ДД.ММ.ГГГГ.

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Выводится значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) из решения. 

Если на форме вызова отчета признак Выводить краткое наименование
способа определения поставщика выключен, то выводится значение поля
Наименование справочника Способы определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), если параметр включен, то выводится
соответствующее значение кода ЕИС (OK44, EA44 и т.п.).

ЭТП
Выводится значение наименования поля Электронная торговая площадка
из решения.

Планируемая дата публикации
Выводится значение одноименного поля первого решения в цепочке
родительских документов, в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

 Отказано при рассмотрении
первых частей заявок 

Значение выводится только для способа определения поставщика
Электронный аукцион. Выводится количество ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме» на статусе «Отказан», для
которых не активирован признак Получена вторая часть заявки с ЭТП.

Отказано при рассмотрении 
вторых частей заявок

Значение выводится только для способа определения поставщика
Электронный аукцион. Выводится количество ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме» на статусе «Отказан», для
которых активирован признак Получена вторая часть заявки с ЭТП.

Не принимали участие в
аукционе 

Значение выводится только для способа определения поставщика
Электронный аукцион. Выводится количество ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме» на статусе «Зарегистрирован»,
«Обработка завершена» и «Отказан», для которых активирован признак
Получена вторая часть заявки с ЭТП и родительское решение находится
на статусе:

· «Рассмотрение вторых частей заявок»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· «Обработка завершена».

и для данных заявок отсутствуют аукционные предложения в АРМ
«Аукцион».

Размер аванса, руб
Значение поля Размер аванса закладки Условия закупки (Условия
размещения заказа) – Сведения о лоте ЭД «Решение»/лота решения.

Размер аванса, %
Выводится значение поля Размер аванса, % закладки Условия закупки
(Условия размещения заказа) – Сведения о лоте  ЭД «Решение»/лота
решения.

Дата начала подачи заявок
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении
запроса котировок/запроса предложений» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата окончания подачи заявок

Выводится значение одноименного поля в формате: ДД.ММ.ГГГГ, из:

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»..
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Дата вскрытия конвертов
Выводится значение поля Дата и время вскрытия конвертов из ЭД
«Решение о проведении конкурса» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата
рассмотрения/предквалификац
ионный отбор

Выводится значение поля Дата и время рассмотрения и оценки
предложений из ЭД «Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о проведении аукциона» и «Решение о проведении торгов на
ЭТП».

Дата подведения итогов/Дата
проведения

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о
проведении аукциона», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и
«Решение о проведении запроса предложений» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Дата рассмотрения вторых
частей заявок

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Решение о проведении
торгов на ЭТП» в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Количество поданных заявок

Выводится количество заявок (лотов заявок) на статусах:
«Зарегистрирован», «Отказан», «Обработка завершена», «Конкурс»,
«Конверт вскрыт», «Возвращена участнику», «Отбор не пройден», «Не
рассматривалась».

Количество допущенных заявок
Выводится количество заявок (лотов заявок) на статусах:
«Зарегистрирован», «Обработка завершена», «Конкурс», «Конверт
вскрыт».

Место занятое участником 

Выводится значение места, занятого участником, по решению (лоту
решения) из АРМ «Результаты» (колонка Место).

Если участник был единственным, то выводится значение Единственный
участник.

Если участник был отклонен, то колонка остается пустой.
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Предложение участника 

Выводится сумма предложения участника по решению (лоту решения), если
решение находится на статусе:

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Отбор», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»,
«Регистрация»;

· «Отправлен протокол рассмотрения», «Протокол рассмотрения
отправлен»;

· «Отправлен протокол подведения итогов», «Протокол
рассмотрения и оценки отправлен»;

· «Предквалификационный отбор»;

· «Протокол подведения итогов загружен», «Протокол рассмотрения
загружен»;

· «Протокол рассмотрения и оценки загружен»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов», «Ошибка импорта
 протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения и оценки»;

· «Продление срока»;

· «Прием окончательных предложений»;

· «Обсуждение предложений»;

· «Завершение первого этапа»;

· «Протокол вскрытия отправлен»;

· «Ошибка импорта проштокола вскрытия»;

· «Протокол вскрытия загружен»;

· «Протокол отбора отправлен»;

· «Ошибка импорта протокола отбора»;

· «Протокол отбора загружен»;

· «Отправлен протокол первого этапа»;

· «Ошибка импорта протокола первого этапа»;

· «Протокол первого этапа загружен». 

Победитель, единственный
участник

Выводится результат из решения (лота решения), при этом:

· если решение находится не на статусе «Обработка завершена», то
колонка не заполняется;

· если решение находится на статусе «Обработка завершена», то
выводится наименование поставщика из заявки (лота заявки), занявшей

первое место или если это был единственный участник.

Если решение (лот решения) признано не состоявшимся (не было
участников или все участники были отклонены), то выводится Не выявлен.
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Статус закупки 

Выводится значение:

·  Ожидает размещения, если решение находится на статусе:

o «Отложен» (0);

o «Экспертиза» (5);

o «Отказан» (7);

o «Отправлен» (13) (решение класса 3);

o «Отправлен» (16);

o «Несоответствие плану» (17);

o «Ожидание размещения на ЭТП» (43);

o «Извещение отправлено» (44);

o «Ошибка импорта» (47);

o «Ожидание выгрузки в ЕИС» (48);

o «Извещение отправлено в ЕИС» (49);

o «Ошибка импорта в ЕИС» (50);

o «Загружен в ЕИС» (51);

o «Разработка документации» (58);

o «Загружен на ЭТП» (59).

· В процессе размещения,если решение находится на статусе:

o «Аукцион», «Оценка» (12);

o «Размещен на ЭТП», «Исполнение» (13) (кроме решения класса 3);

o «Рассмотрение вторых частей», «Рассмотрение» (20);

o «Перерегистрация» (24);

o «Вскрытие конвертов» (30);

o «Регистрация», «Подведение итогов», «Рассмотрение первых
частей заявок» (31);

o «Отправлено извещение об отмене» (35);

o «Отправлен протокол рассмотрения», «Протокол рассмотрения
отправлен» (45);

o «Отправлен протоол подведения итогов», «Протокол
рассмотрения и оценки отправлен» (46);

o «Размещен в ЕИС» (52);

o «Опубликован» (59) (решение класса 4);

o «Вскрытие конвертов (ПО)» (60);

o «Предквалификационный отбор» (61);

o «Протокол рассмотрения загружен» (62);

o «Протокол рассмотрения и оценки загружен», «Протокол
подведения итогов загружен» (63);

o «Ошибка импорта протокола рассмотрения» (64);

o «Ошибка импорта протокола рассмотрения и оценки», «Ошибка
импорта протокола подведения итогов» (65);

o «Продление срока» (66);
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o «Продлен срок» (67);

o «Прием окончательных предложений» (68);

o «Обсуждение предложений» (70);

o «Завершение первого этапа» (71);

o «Первый этап завершен» (72);

o «Извещение об отмене отправлено» (76);

o «Извещение об отмене загружено» (77);

o «Ошибка загрузки извещения об отмене» (78);

o «Протокол вскрытия отправлен» (79);

o «Ошибка импорта протокола вскрытия» (80);

o «Протокол вскрытия загружен» (81);

o «Протокол отбора отправлен» (82);

o «Ошибка импорта протокола отбора» (83);

o «Протокол отбора загружен» (84);

o «Отправлен протокол первого этапа» (85);

o «Ошибка импорта протокола первого этапа» (86);

o «Протокол первого этапа загружен» (87);

o «Выписка отправлена» (92);

o «Протокол отправлен» (93);

o «Итоговый протокол отправлен» (94);

o «Ошибка импорта выписки» (95);

o «Ошибка импорта протокола» (96);

o «Ошибка импорта итогового протокола» (97).

Если решение разделено на лоты и среди этих лотов имеются лоты с

признаком Закупка по лоту отменена , то поле детализируется по лотам.

В лотах с включенным признаком Закупка по лоту отменена выводится

значение Закупка отменена, в остальных В процессе размещения.   

Если решение разделено на лоты и среди этих лотов нет лотов с

признаком Закупка по лоту отменена, то поле не детализируется по

лотам. В общей ячейке выводится значение В процессе размещения.   

Если в решении есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную

процедуру, то такие лоты не выводятся.
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· Закупка отменена для решения на статусах: «Отказ от
проведения» (8), «Отменен» (9).

· Закупка состоялась для решения на статусе «Обработка
завершена» (10) у которых для решения, лота решения НЕ указан
результат:

o Решение о  проведении конкурса:

o конкурс признан несостоявшимся, если не подано ни одной заявки

o подана одна заявка, но не пройден этап рассмотрения;

o подано две и более заявки, но не прошел этап вскрытия конвертов.

o Решение о проведении запроса котировок:

o запрос котировок не состоялся, если не подано ни одной заявки или
все заявки отклонены на этапе вскрытия конвертов;

o подана одна и более заявок, но не одна пер прошла этап
рассмотрения.

o Решение о проведении аукциона:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано не одной заявки;

o подана одна или более двух заявок, но не пройден этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не сделано ни одного ценового
предложения.

o Решение о проведении торгов на ЭТП:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано не одной заявки;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не присутствовали на аукционе или
не сделали ни одного ценового предложения.

o Решение о проведении запроса предложений:

o запрос предложений не состоялся если не подано ни одной заявки;

o запрос предложений не состоялся, по причине возврата всех заявок
поставщикам;

o запрос предложений не состоялся, заявки не прошли оценку
окончательного предложения.

Если решение разделено на лоты и среди этих лотов имеются лоты с
признаком Закупка по лоту отменена, то поле детализируется по лотам.
В лотах с признаком Закупка по лоту отменена выводится значение
Закупка отменена, в остальных выводится значение Закупка
состоялась.   

Если решение разделено на лоты и среди этих лотов нет лотов с
признаком Закупка по лоту отменена, то детализировать по лотам не
нужно. В общей ячейке выводится значение Закупка состоялась.   

Если в решение есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную
процедуру, то такие лоты не выводятся.

· Закупка признана не состоявшейся для решения на статусе Обработка
завершена (10) для которых для решения, лота решения указан
результат:

o Решение о  проведении конкурса:конкурс признан несостоявшимся,
если не подано ни одной заявки;
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o подана одна заявка, но не пройден этап рассмотрения;

o подано две и более заявки, но не прошел этап вскрытия конвертов.

o Решение о проведении запроса котировок:

o запрос котировок не состоялся, если не подано ни одной заявки
или все заявки отклонены на этапе вскрытия конвертов;

o подана одна заявка, которая отклонена на этапе рассмотрения.

o Решение о проведении аукциона:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано не одной
заявки;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не присутствовали на аукционе или
не сделали ни одного ценового предложения.

o Решение о проведении торгов на ЭТП:

o аукцион признан несостоявшимся, если не подано не одной
заявки;

o подано две или более заявок, но ни одна из них не прошла этап
рассмотрения;

o подано две и более заявок, но не присутствовали на аукционе или
не сделали ни одного ценового предложения.

o Решение о проведении запроса предложений:

o запрос предложений не состоялся если не подано ни одной
заявки;

o запрос предложений не состоялся, по причине возврата всех
заявок поставщикам;

o запрос предложений не состоялся, заявки не прошли оценку
окончательного предложения.

Если решение разделено на лоты и среди этих лотов имеются лоты с
признаком Закупка по лоту отменена , то поле детализируется по лотам. В
лотах с признаком Закупка по лоту отменена выводится значение Закупка
отменена, в остальных выводится значение Закупка признана не
состоявшейся.   

Если решение разделено на лоты и среди этих лотов нет лотов с признаком,
то поле не детализируется по лотам. В общей ячейке выводится значение
Закупка признана не состоявшейся.   

Если в решение есть лоты с признаком Лот выделен в отдельную
процедуру, то такие лоты не выводятся.

Дата заявки на закупку 

Выводится значение даты из ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через
запятую. 

Примечание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные

невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках выводятся как данные из

заголовка решения.



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

70

БАРМ.00003-37 34 09-2

Номер заявки на закупку 

Выводится значение номера ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная заявка на
закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через
запятую.

Примечание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные ЭД

«Заявка на закупку» невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках

выводятся как данные из заголовка решения.

Входящий номер заявки на
закупку 

Выводится значение входящего номера ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная
заявка на закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то  то значения выводятся
через запятую. 

Примечиание. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные ЭД

«Заявка на закупку» невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках

выводятся как данные из заголовка решения.

Входящая дата заявки на
закупку 

Выводится значение входящей даты ЭД «Заявка на закупку» и «Сводная
заявка на закупку», включенных в ЭД «Решение о размещении заказа».

Если в решение включено несколько заявок, то значения выводятся через
запятую.

Примечаиние. Колонка заполняется из ЭД «Заявка на закупку». Так как данные ЭД

«Заявка на закупку» невозможно разделить на лоты, то сведения о заявках

выводятся как данные из заголовка решения.

ОПФ участника 
Выводится значение краткого наименования организационно-правовой
формы поставщика указанной в заявке решения (лота решения). 

ИНН участника 
Выводится значение ИНН поставщика указанный в заявке решения (лота
решения).

КПП участника 
Выводится значение КПП поставщика указанный в заявке решения (лота
решения).

Наименование участника 
Выводится наименования поставщика указанное в заявке решения (лота
решения).

ИНН заказчика в извещении Выводится значение поля ИНН заказчика решения, лота решения.

КПП заказчика в извещении Выводится значение поля КПП заказчика решения, лота решения.

Ценовое предложение
победителя

Выводится значение поля Сумма предложения из АРМ «Результаты», для
которого указано место Единственный участник или присвоен номер
места 1 для решения на статусе «Обработка завершена».

Основание заключения
договора 

с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Выводится значение поля Наименование основания справочника
Основание заключения договора 

с единственным поставщиком.

Основание заключения
договора 

с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
Пункт и статья закона.

Выводится значение поля Пункт и статья справочника Основание
заключения договора 

с единственным поставщиком.

Данные о контракте, ином гражданско-правовом договоре

Тип документа
Выводится наименование типа документа, на основании которого
формируются данные строк блока. Для каждого класса документа
выводится соответствующее значение: Контракт, Договор или Счет.
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Закупка малого объема

Выводится значение:

· на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1 для:

o ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1;

o ЭД «Договор» с признаком Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1;

o ЭД «Счет» с признаком Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1.

· на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14 для ЭД:

o ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских
документов (без признака Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1);

o ЭД «Счет» без признака Закупка осуществляется на основании
ст.55, ч.2, п.п.14.1.

· Нет во всех остальных случаях.

Заказчик договора
Выводится значение официального наименования заказчика из ЭД
«Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских
документов) и  «Счет».

Цена договора

Выводится сумма из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в
цепочке родительских документов) и  «Счет».

Не выводится для строк, сформированных на основании ЭД «Контракт» и
«Договор» на статусах: «Отказан заказчиком», «Отказан
бюджетополучателем», «Отказан поставщиком».

Дата заключения договора
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет» в формате:
ДД.ММ.ГГГГ.

Номер
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Дата
Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет» в формате:
ДД.ММ.ГГГГ.

Реестровый номер Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт».

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Контракт». Для ЭД «Счет»
и «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов
выводится Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).

Если на форме вызова отчета признак Выводить краткое наименование
способа определения поставщика выключен, то выводится значение поля
Наименование справочника Способы определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), если параметр включен, то выводится
соответствующее значение кода ЕИС (OK44, EA44 и т.п.).

Срок действия с

Выводится значение поля:

· Действителен с для ЭД «Контракт» и ЭД «Договор» (без ЭД «Контракт»
в цепочке родительских документов);

· Дата для ЭД  «Счет».

Срок исполнения договора
Выводится значение поля Действителен до (по) из ЭД «Контракт»,
«Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и
«Счет».
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Оплачено по  договору
Выводится значение поля Оплачено из ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

Поставлено по договору

Выводится значение поля Поставлено из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Сумма считается по ЭД «Факт поставки» на статусе «Обработка
завершена».

Статус договора
Выводится наименование статуса ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

ОПФ поставщика
Выводится значение поля Форма из ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

ИНН поставщика
Выводится значение поля ИНН из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

КПП поставщика
Выводится значение поля КПП из ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Наименование поставщика
Выводится значение поля Наименование из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) и «Счет».

Статус поставщика

Выводится значение поля Статус из ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД
«Контракт» в цепочке родительских документов).

Если указано два или более статуса, то значения выводятся через запятую.

Основание заключения
договора 

с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Выводится значение поля Наименование основания справочника
Основание заключения договора 

с единственным поставщиком.

Основание заключения
договора 

с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
Пункт и статья закона.

Выводится значение поля Пункт и статья справочника Основание
заключения договора 

с единственным поставщиком.

ИНН заказчика в договоре
Выводится значение поля ИНН заказчика из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов)  и «Счет».

КПП заказчика в договоре
Выводится значение поля КПП заказчика из ЭД «Контракт», «Договор» (без
ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов)  и «Счет».

Спецификация

Примечание. Рядом с наименованием колонки выводится значение Решение или Контракт в зависимости от

источника данных:

 ● решения;

 ●ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) или «Счет».

Код группы продукции
Выводится значение кода группы продукции строки спецификации
документа.

Наименование группы
продукции

Выводится значение наименования группы продукции строки спецификации
документа.

Код ОКДП Выводится значение кода ОКДП строки спецификации документа.

Наименование ОКДП Выводится значение наименования ОКДП строки спецификации документа.

Код продукции Выводится значение кода продукции строки спецификации документа.

Код ОКПД Выводится значение кода ОКПД строки спецификации документа.

Наименование ОКПД Выводится значение наименования ОКПД строки спецификации документа.
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Наименование продукции
Выводится значение наименования продукции строки спецификации
документа.

Характеристики
Выводится наименование и значение характеристики продукции строки
спецификации документа, если характеристика заполнена.

Единица измерения
Выводится значение единицы измерения продукции строки спецификации
документа.

Цена Выводится значение цены строки спецификации документа.

Количество Выводится значение количества строки спецификации документа.

Сумма Выводится значение суммы строки спецификации документа.

Финансирование договора

Примечание. Рядом с наименованием колонки выводится значение Решение или Контракт, в зависимости от

источника данных:

 ● решения;

 ● ЭД «Контракт», «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) или «Счет».

Источник финансирования
Выводится значение наименования источника финансирования из строки
графика оплаты документа.

Отраслевой код
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Код субсидии
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КВСР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КФСР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КЦСР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КВР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КОСГУ
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Доп. ФК
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Доп. ЭК
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Доп. КР
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Код цели
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

КВФО
Выводится значение одноименного кода из строки графика оплаты
документа.

Получатель  договора

Выводится значение официального наименования получателя из графика
оплаты из:

· ЭД «Контракт»;

· ЭД «Договор» без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов;

· ЭД «Счет».
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Сумма текущего периода

Выводится значение суммы из строки графика оплаты документа за текущий
период:

· сумма за текущий год, если параметр СКИБ – Период планирования
бюджета, лет имеет значение 1;

· сумма за текущий год плюс 2 года, если параметр СКИБ – Период
планирования бюджета, лет имеет значение 3.

Сумма будущих периодов

Выводится значение суммы из строки графика оплаты документа за будущий
период:

· сумма за все последующие годы, относительно текущего года (клиента),
если параметр СКИБ – Период планирования бюджета, лет имеет
значение 1.

· сумма за все последующие годы, относительно текущего года (клиента)
плюс 2 года, если параметр СКИБ – Период планирования бюджета, лет
имеет значение 3.

Примечание. Для формирования отчета используется файл PurehaseInfo.xlt.

Статистика по закупкам3.2.3

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты→Торги и другие

закупки→Статистика по закупкам.
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Рисунок 12 – Форма настроек отчета «Статистика по закупкам»

Форма отчета состоит из закладок Параметры и Настройка строк.

На закладке Параметры содержатся следующие поля:

· Бюджет – указывается наименование бюджета, выбор значения осуществляется из справочника

Бюджеты. По умолчанию заполняется значением бюджета пользователя. Поле доступно, если

пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем бюджетам

(просмотр).Необязательно для заполнения.

· Форма отчета – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по контрактам, иным договорам;

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по процедурам закупок;

o Статистика по электронным площадкам;

o Форма №1 – торги (Приказ № 473 от 30.08.2012);
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o Форма №1 – закупки (Приказ № 473 от 30.08.2012);

o Форма №1 – контракт (Приказ № 654 от 12.01.2014);

o Форма №1 – закупки (Приказ № 295 от 29.07.2013).

Параметр определяет форму отчета, которая будет выведена на печать. Обязательно для

заполнения.

· Дата публикации с/по – указывается период публикации извещения. Доступно для

редактирования, если в поле Форма отчета выбрано одно из следующих значений:

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по процедурам закупок;

o Статистика по электронным площадкам.

Обязательно для заполнения.

· Дата проведения с/по – указывается период проведения процедуры закупки. Доступно для

редактирования, если в поле Форма отчета выбрано одно из следующих значений:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по процедурам закупок;

o Статистика по электронным площадкам.

Необязательно для заполнения.

· Дата с/по – указывается период создания документа. Доступно для редактирования, если в поле

Форма отчета выбрано одно из следующих значений:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по контрактам, иным договорам.

Необязательно для заполнения.

· Суммы в – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:

o руб.;

o тыс. руб.

Необязательно для заполнения.

· Закупки СМП/СОНО – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:

o Все закупки;

o Только закупки размещенные у СМП/СОНО;

o Кроме закупок размещенных у СМП/СОНО.

Необязательно для заполнения.

· Закупки малого объема – из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений:
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o Все закупки;

o Только закупки малого объема;

o Кроме закупок малого объема.

Доступно для редактирования, если в поле Форма отчета выбрано значение Статистика по

контрактам, иным договорам. Необязательно для заполнения.

· Профиль – указывается профиль фильтрации формы настроек отчета. Поле позволяет сохранить

и использовать в дальнейшем значения полей фильтра. Для сохранения профиля используется

кнопка  (Сохранить профиль), для удаления профиля используется кнопка  (Удалить

профиль).

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – указывается способ определения

поставщика процедуры закупки, выбор значения осуществляется из справочника Способы

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Недоступно, если выбрана в поле Форма

отчета выбрано значение Статистика по электронным площадкам. Обязательно для

заполнения.

· Заказчик – указывается краткое наименование организации заказчика, выбор значения

осуществляется из справочника Организации. При выборе организации из справочника

осуществляется редактируемая фильтрация по ролям:

o Заказчик;

o Распорядитель;

o Уполномоченный орган;

o Финорган.

Обязательно для заполнения.

Признак Все нижестоящие доступен, если в поле Заказчик указана только одна организация. Если

признак активирован, то в отчет выводятся все нижестоящие организации.

· Организатор – указывается краткое наименование организации организатора, выбор значения

осуществляется из справочника Организации. При выборе организации из справочника

осуществляется редактируемая фильтрация по ролям:

o Организатор конкурса;

o Организатор запроса котировок;

o Организатор аукциона;

o Организатор торгов на ЭТП;

o Организатор запроса предложений;

o Уполномоченный орган.

Необязательно для заполнения.
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Признак Все нижестоящие доступен, если в поле Организатор выбрана только одна организация.

Если признак активирован, то в отчет выводятся все нижестоящие организации.

· Группа продукции – указывается код группы продукции, выбор значения осуществляется из

Справочника товаров, работ, услуг. Необязательно для заполнения.

· Код продукции – указывается код продукции, выбор значения осуществляется из Справочника

товаров, работ, услуг. Доступен для редактирования, если в поле Группа продукции выбрана

только одна группа продукции. Необязательно для заполнения.

· ОКДП – указывается код ОКДП, выбор значения осуществляется из Справочника ОКДП.

Необязательно для заполнения.

· ОКПД – указывается код ОКПД, выбор значения осуществляется из Справочника ОКПД.

Необязательно для заполнения.

· Источник финансирования – указывается наименование источника финансирования, выбор

значения осуществляется из справочника Источники финансирования. Необязательно для

заполнения.

· Учитывать контракты – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

o Все;

o С документом основанием;

o Без документа основания.

Поле доступно, если выбрана в поле Форма отчета выбрано значение Статистика по

контрактам, иным договорам. Необязательно для заполнения.

· Получатель – указывается организация получатель. Выбор значения осуществляется из

справочника Организации. Если поле заполнено, то при отборе решений в отчетах:

o Статистика по заявкам участников;

o Статистика по несостоявшимся закупкам;

o Статистика по процедурам закупок;

o Статистика по электронным площадкам,

выводятся решения, которые в поле Получатель содержат хотя бы одно значение, указанное в

поле.

При отборе контрактов и договоров в отчете Статистика по контрактам, иным договорам

выводятся документы, которые в поле Получатель содержат хотя бы одно значение, указанное в

поле.

Необязательно для заполнения. Поле доступно на форме при наличии лицензии structural_units.

На закладке Настройка строк предоставляется возможность редактирования

состава и последовательности вывода строк в отчет.
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Рисунок 13 – Форма настроек отчета «Статистика по закупкам», закладка «Настройка строк»

Список доступных строк соответствует форме отчета, выбранной на закладке

Параметры.

Отчет по форме «Статистика по заявкам участников»3.2.3.1

При формировании отчета по форме Статистика по заявкам участников в отчет

выводятся данные из ЭД:

· «Конкурсная заявка поставщика»;

· «Котировочная заявка поставщика»;

· «Аукционная заявка поставщика»»;

· «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»;

· «Заявка на участие в запросе предложений»,

а также из родительских решений, которые удовлетворяют следующим условиям:
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· дата заявки попадает в период (фильтр Дата с/по), указанный на форме вызова отчета;

· способ определения поставщика в родительском решении совпадает с одним из способов,

указанных на форме настроек отчета;

· дата проведения из последнего АРМ в решении на статусах: «Вскрытие конвертов»,

«Рассмотрение первых частей», «Аукцион», «Оценка», «Рассмотрение вторых частей

заявок», попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит заказчика, который совпадает с

одним из заказчиков, указанных на форме настроек отчета;

· организатор проведения процедуры закупки в решении, на которое подана заявка, совпадает

с одним из организаторов, указанных на форме настроек отчета;

· организатор проведения процедуры закупки в решении, на которое подана заявка, является

нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной на форме настроек

отчета, если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы одну из групп

продукции, указанных на форме настроек отчета;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы одну пару из группы

продукция и кода продукции, указанных на форме настроек отчета;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы один код ОКДП,

указанный на форме настроек отчета;

· решение (лот решения), на которое подана заявка, содержит хотя бы один код ОКПД,

указанный на форме настроек отчета;

· лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не учитываются в отчете;

· в решении (лоте решения), на которое подана заявка, активирован признак Размещение

заказа среди СМП/СОНО, если на форме вызова отчета в фильтре Закупки СМП/СОНО

выбрано значение Все закупки или Только закупки размещенные у СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения), на которое подана заявка, отсутствует признак Размещение

заказа среди СМП/СОНО, если на форме настроек отчета в фильтре Закупки СМП/СОНО

выбрано значение Все закупки или Кроме закупок размещенных у СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения), на которое подана заявка, указан источник финансирования,

совпадающий хотя бы с одним из источников финансирования, указанным на форме настроек

отчета.

Правила заполнения строк в колонке Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя):
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· количество колонок Наименование способа определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на

форме вызова отчета;

· наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· колонки отчета заполняются значениями из соответствующих заявок, если заявка подана на

решение, в котором указан способ определения поставщика, соответствующий выбранной

колонке, при этом по строке Количество в колонке Значение заполняется количество заявок

(лотов заявок), удовлетворяющих заданным условиям строки.

При заполнения строк в колонке Всего по строке Количество в колонке Значение

заполняется сумма значений из колонок в разрезе способов определения

поставщика.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 5 – Заголовок печатной формы отчета «Статистика по заявкам участников»

Наименование поля Описание

За период Выводится значение периода за который формируется отчет. Значение
берется из даты, указанной на форме настроек отчета.

Дата формирования Выводится дата формирования отчета в виде <ДД.ММ.ГГГГ>, где
<ДД.ММ.ГГГГ> текущая дата сервера.

Профиль Выводится наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле
не выводится.

Таблица 6 – Колонки печатной формы отчета «Статистика по заявкам участников»

Наименование Описание
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Общее количество
поданных заявок

Выводится количество заявок на статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Не рассматривалась»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику»;

· «Отбор не пройден».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов, на которые
подана заявка.

Количество поданных
заявок отечественных
участников торгов

Выводится количество заявок, которые в поле Страна на закладке Место
нахождения содержат значение Россия и находятся на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов, на которые
подана заявка.

Количество поданных
заявок от учреждений
УИС

Выводится количество заявок, которые в поле Страна на закладке Место
нахождения содержат значение Россия и в поле Статус указано значение УУИС.
Учитываются заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов, на которые
подана заявка.
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Количество поданных
заявок от организаций
инвалидов

Выводится количество заявок, которые в поле Страна на закладке Место
нахождения содержат значение Россия, а в поле Статус указано значение
Организация инвалидов. Учитываются заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов, на которые
подана заявка.

Количество поданных
заявок от СМП

Выводится количество заявок, которые в поле Страна на закладке Место
нахождения содержат значение Россия, а в поле Статус указано значение
Субъект малого предпринимательства. Учитываются заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов, на которые
подана заявка.



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

84

БАРМ.00003-37 34 09-2

Количество допущенных
заявок

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Обработка завершена» и «Конкурс», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена» или
«Оценка»;

·  для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на
статусе «Обработка завершена», «Не рассматривалась»,
«Зарегистрирован» и на статусе «Отказан», если в заявке отсутствует
признак Заявка не прошла этап рассмотрения первых частей, если
родительское решение находится на одном из следующих статусов:
«Обработка завершена», «Аукцион», «Рассмотрение вторых частей
заявок», «Отправлен протокол подведения итогов», «Протокол
подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола подведения
итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Обработка
завершена» и «Конкурс», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Обработка
завершена» и «Аукцион», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена» или «Аукцион».

Количество допущенных
заявок (2-х частей)

Выводится количество ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме» на статусе «Обработка завершена», «Зарегистрирован»
и «Не рассматривалась», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена».

Количество участников, не
явившихся на процедуру
аукциона

Выводится количество ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме» на статусе «Обработка завершена», «Зарегистрирован»
и «Не рассматривалась», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Рассмотрение вторых частей заявок»,
«Отправлен протокол подведения итогов», «Протокол подведения итогов
загружен» или «Ошибка импорта протокола подведения итогов» и для
данной заявки отсутствует ЭД «Аукционное предложение поставщика».

Количество заявок, не
допущенных к участию в
торгах (лотах), иных
закупках в соответствии с
94-ФЗ

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» и «Конкурс»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»
статусе «Отказан», если родительское решение находится на одном из
следующих статусов: «Обработка завершена», «Аукцион», «Рассмотрение
вторых частей заявок», «Отправлен протокол подведения итогов»,
«Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отказан»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена» или
«Аукцион».



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

85

БАРМ.00003-37 34 09-2

Количество заявок не
допущенных по причине:
участник не отвечал
требованиям,
установленным Законом

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» и «Конкурс»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»,
«Оценка», «Продление срока»  или «Продлен срок»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на
статусе «Отказан», если родительское решение находится на одном из
следующих статусов: «Обработка завершена», «Аукцион», «Рассмотрение
вторых частей заявок», «Отправлен протокол подведения итогов»,
«Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отказан»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена» или
«Аукцион».

Учитываются документы в которых есть несоответствие хотя бы по одному из
требований с типом Интервальный, Логический и Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков.

Количество заявок не
допущенных по причине:
участником не внесены
денежные средства в
качестве обеспечения

Вводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» и «Конкурс»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на
статусе «Отказан», если родительское решение находится на одном из
следующих статусов: «Обработка завершена», «Аукцион», «Рассмотрение
вторых частей заявок», «Отправлен протокол подведения итогов»,
«Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отказан»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена» или
«Аукцион».

Учитываются документы в которых есть несоответствие по типу требования
Обеспечение заявки.



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

86

БАРМ.00003-37 34 09-2

Количество заявок не
допущенных по причине:
заявка не отвечала
требованиям,
предусмотренным
документацией по торгам,
извещением по иным
закупкам

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» и «Конкурс»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на
статусе «Отказан», если родительское решение находится на одном из
следующих статусов: «Обработка завершена», «Аукцион», «Рассмотрение
вторых частей заявок», «Отправлен протокол подведения итогов»,
«Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отказан»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена» или
«Аукцион».

Учитываются документы:

· в которых есть несоответствие хотя бы по одному из требований с типом
Требование к продукции (интервальное) или Требование к продукции
(логическое);

· в заявке (лоте заявки) есть несоответствия по любым документам и
сведениям с признаком Наличие обязательно;

· заявка была отказана, т.к. сумма по заявке (лоту заявки) превышает сумму
решения (лота решения);

· заявка была отказана, т.к. заказ размещался среди СМП/СОНО, а участник не
является СМП/СОНО.

Количество заявок,
поданных на торги, иные
закупки, признанные
несостоявшимися, и
запросы котировок, на
которые подана одна
заявка в соответствии с
94-ФЗ

Учитывается количество заявок (лотов заявок), поданных на участие в
процедурах, которые содержат один из следующих результатов:

· Результаты по решениям о торгах на ЭТП – Аукцион признан
несостоявшимся;

· Результаты по решениям о проведении конкурса – не состоялась;

· Результаты по решениям о проведении запроса котировок – Закупка не
состоялась, Закупка состоялась, но этап рассмотрения прошла только
одна заявка;

· Результаты по решениям о проведении запроса предложений – Запрос
предложений не состоялся;

· Результаты по решениям о проведении аукциона – не состоялась.
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Количество заявок,
поданных для участия в
совместных торгах

Выводится количество заявок родительских решений, в которых активирован
признак Совместные торги и организатор решения совпадает с организацией,
указанной на форме настроек отчета в поле Заказчик. Учитываются документы
на следующих статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов, на которые
подана заявка.

Количество заявок,
поданных для участия в
совместных торгах,
признанных
несостоявшимися в
соответствии с 94-ФЗ

Учитывается количество заявок (лотов заявок), поданных на участие в
процедурах, которые содержат один из следующих результатов:

· Результаты по решениям о торгах на ЭТП - Аукцион признан
несостоявшимся;

· Результаты по решениям о проведении конкурса - не состоялась;

· Результаты по решениям о проведении запроса котировок - Закупка не
состоялась, Закупка состоялась, но этап рассмотрения прошла только
одна заявка;

· Результаты по решениям о проведении запроса предложений - Запрос
предложений не состоялся;

· Результаты по решениям о проведении аукциона - не состоялась.

Учитываются документы, для которых в лотах заявок, родительских решений
которых установлен признак Совместные торги и организатор решения
совпадает с организацией указанной на форме вызова отчета в поле Заказчик.

Количество заявок
участников, выигравших
торги (лоты), иные закупки
в соответствии с 94-ФЗ

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение
о проведении запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона».

Количество выигравших
заявок отечественных
участников в соответствии
с 94-ФЗ

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение
о проведении запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона»,
которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат значение
Россия.

Количество выигравших
заявок учреждений УИС в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение
о проведении запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона»,
которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат значение
Россия и в поле Статус выбрано значение УУИС.
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Количество выигравших
заявок организаций
инвалидов в соответствии
с 94-ФЗ

Выводится количество решений, которых имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение
о проведении запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона»,
которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат значение
Россия и в поле Статус выбрано значение Организация инвалидов.

Количество выигравших
заявок СМП

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение
о проведении запроса предложений» и «Решение о проведении аукциона»,
которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат значение
Россия и в поле Статус выбрано значение Субъект малого
предпринимательства.

Отозвано заявок
участниками торгов и
запросов котировок

Выводится количество заявок на статусе «Отозван».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов, на которые
подана заявка.

Отозвано заявок
участниками торгов,
признанных
несостоявшимися, и
запросов котировок, на
которые подана одна
заявка в соответствии с
94-ФЗ

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются следующие ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение
о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о проведении
аукциона» на статусе «Отозван».

Количество заявок,
поданных для участия в
закрытых способах
определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя), извещения
о проведении которых
размещаются в единой
информационной системе

Из строки Количество поданных заявок учитываются заявки и лоты из заявок,
которые в поле Номер извещения в ЕИС содержат значение.

Количество заявок,
поданных на торги, иные
закупки, признанные
несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество поданных заявок учитываются заявки (лоты заявок),
которые в результатах родительского решения содержат признак, что закупка не
состоялась, т.е. для:

· «Результаты по решениям о торгах на ЭТП»;

· «Результаты по решениям о проведении конкурса»;

· «Результаты по решениям о проведении аукциона»;

· «Результаты по решениям о проведении запроса предложений»;

· «Результаты по решениям о проведении запроса котировок»,

указан любой результат, кроме RESULT_SUCCESS = 6.

Количество заявок,
поданных для участия в
закупках инновационной и
высокотехнологичной
продукции

Из строки Количество поданных заявок  учитываются заявки (лоты заявок), если
в родительском решении активирован признак Закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции.
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Количество заявок
участников, поданных на
определение
поставщиков,
предложивших цену
контракта на двадцать
пять и более процентов
ниже начальной цены
контракта

Из строки Количество поданных заявок  учитываются заявки (лоты заявок),
которые содержат сумму по лоту меньшую Н(М)ЦК (в разрезе лота), указанной в
решении, на 25% и более.

Для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»
указывается сумма последнего предложения по поставщику.

Количество заявок
участников, признанных,
предложивших цену
контракта на двадцать
пять и более процентов
ниже начальной цены
контракта

Из строки Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки  учитываются заявки (лоты заявок), которые содержат сумму по лоту
меньшую Н(М)ЦК (в разрезе лота), указанной в решении, на 25% и более.

Для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»
указывается сумма последнего предложения по поставщику. 

Количество заявок
победителей,
необходимых для
нормального
жизнеобеспечения

Из строки Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки учитываются заявки (лоты заявок), которые содержат сумму по лоту
меньшую Н(М)ЦК (в разрезе лота), указанной в решении, на 25% и более, и в
решении активирован признак Поставка товаров, необходимых для
нормального жизнеобеспечения.

Для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»
указывается сумма последнего предложения по поставщику.

Количество допущенных
заявок к участию в торгах,
иных способах закупки
(лотах) инновационной
продукции, научно-
исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

Из строки Количество допущенных заявок учитываются заявки (лоты заявок),
если в родительском решении активирован признак Закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции. 

Количество заявок
участников, выигравших
торги (лоты), иные закупки
в соответствии с 44-ФЗ

Учитываются (считается количество) закупки (лот закупки), которые содержат
результат RESULT_SUCCESS = 6.

Количество выигравших
заявок отечественных
участников в соответствии
с 44-ФЗ

Из строки Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки в соответствии с 44-ФЗучитывается количество заявок (лотов заявок),
которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат значение
Россия.

Количество выигравших
заявок учреждений УИС в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество выигравших заявок отечественных участников в
соответствии с 44-ФЗ учитывается количество заявок (лотов заявок), которые в
поле Статус содержат значение УУИС.

Количество выигравших
заявок организаций
инвалидов в соответствии
с 44-ФЗ

Из строки Количество выигравших заявок отечественных участников в
соответствии с 44-ФЗ учитывается количество заявок (лотов заявок), которые в
поле Статус содержат значение Организация инвалидов.

Количество заявок,
поданных для участия в
совместных торгах,
признанных
несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество заявок, поданных на торги, иные закупки, признанные
несостоявшимися в соответствии с 44-ФЗ  учитываются заявки (лоты заявок),
если в родительском решении активирован признак Совместные торги  и
организатор решения совпадает с организацией, указанной на форме настроек
отчета в поле Заказчик.
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Количество заявок, не
допущенных к участию в
торгах (лотах), иных
закупках в соответствии с
44-ФЗ

Учитывается количество заявок на статусах (если заявка разделена на лоты, то 
учитываются лоты заявок на статусе «Отказан»), если сама заявка находится на
одном из указанных статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» и «Конкурс»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»,
«Оценка», «Продление срока» или «Продлен срок»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на
статусе «Отказан», если родительское решение находится на одном из
следующих статусов: «Обработка завершена», «Аукцион», «Рассмотрение
вторых частей заявок», «Отправлен протокол подведения итогов»,
«Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отказан»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»,
«Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена» или
«Аукцион»;

· количество ЭД «Контракт»  на статусе «Отказан заказчиком», которые имеют
родительское решение.

Отозвано заявок
участниками торгов,
признанных
несостоявшимися, и
запросов котировок, на
которые подана одна
заявка в соответствии с
44-ФЗ

Из строки Количество заявок, поданных на торги, иные закупки, признанные
несостоявшимися в соответствии с 44-ФЗ» учитываются заявки (лоты заявок)
на статусе «Отозван».

Количество заявок,
выигравших способ
определения
поставщиков, на которых
были предоставлены
преференции
отечественным товарам

Из строки Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки в соответствии с 44-ФЗ учитывается количество заявок, если
родительское решение имеет ЭД «Контракт» с активированным признаком
Заключен с преференциями и в характеристике товара указана страна
происхождения Россия.

Количество заявок,
выигравших способ
определения
поставщиков, на которых
были предоставлены
преференции
белорусским товарам

Из строки Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки в соответствии с 44-ФЗ учитывается количество заявок, если
родительское решение имеет ЭД «Контракт» с активированным признаком
Заключен с преференциями и в характеристике товара указана страна
происхождения Беларусь.

Количество заявок,
выигравших способ
определения
поставщиков, на которых
были предоставлены
преференции
казахстанским товарам

Из строки Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки в соответствии с 44-ФЗ учитывается количество заявок, если
родительское решения имеет ЭД «Контракт» с активированным признаком
Заключен с преференциями и в характеристике товара указана страна
происхождения Казахстан.
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Количество заявок, не
допущенных по причине:
участник не отвечал
требованиям,
установленным Законом в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество заявок, не допущенных к участию в торгах (лотах),
иных закупках в соответствии с 94-ФЗ учитываются заявки (лоты заявки) в
которых есть несоответствие хотя бы по одному из требований с типом:

· Интервальный;

· Логический;

· Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

Количество заявок, не
допущенных к участию в
торгах, так как они не
обладают статусом
СМП/СОНО

Из строки Количество заявок, не допущенных к участию в торгах (лотах),
иных закупках учитываются заявки в которых указана организация не
обладающая статусом Субъект малого предпринимательства или Социально-
ориентированная некоммерческая организация.

Количество заявок,
поданных на способ
определения
поставщиков, на которых
были предоставлены
преференции
отечественным,
белорусским и
казахстанским товарам

Из строки Общее количество поданных заявок учитываются заявки, если
родительское решение содержит особое условие, указанное в системном
параметре Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением
преференций при поставке товаров российского, белорусского,
казахстанского происхождения по справочнику "Особенности размещения
заказа":

· на закладке Условия закупки раздела Преимущества, требования к
участникам в поле Наименование особенности присутствует значение:
"Преференции на поставку товаров российского и (или) белорусского
происхождения (приказ МЭР от 12 мая 2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N
120 и приказ МЭР от 17.04.2013 г. N 211)";

· на закладке Условия закупки раздела Требования и преимущества блок
Преимущества в поле Наименование преимущества присутствует значение:
"Преференции на поставку товаров российского и (или) белорусского
происхождения (приказ МЭР от 12 мая 2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N
120 и приказ МЭР от 17.04.2013 г. N 211)". 

Количество заявок,
выигравших конкурсы,
аукционы (лоты), запросы
предложений, на которых
были предоставлены
преференции

Из строки Количество заявок участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки в соответствии с 44-ФЗ учитывается количество заявок, если
родительское решения имеет ЭД «Контракт» с активированным признаком
Заключен с преференциями.

Количество заявок,
рассматриваемых с
применением ст. 37
Федерального закона №
44-ФЗ

Из строки Количество поданных заявок учитываются заявки (лоты заявок),
которые содержат сумму предложения ниже Н(М)ЦК, указанной в решении
(конкурс, аукцион), на процент, заданный системным параметром Максимально
допустимый процент снижения Н(М)ЦК без применения антидемпинговых мер,
%.

Возвращено заявок
участников

Подсчитывается количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то
подсчитывается количество лотов, на которые подана заявка, на статусе
«Возвращена участнику».

Количество заявок не
прошедших
предквалификационный
отбор

Подсчитывается количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то
подсчитывается количество лотов, на которые подана заявка, на статусе «Отбор
не пройден».

Примечание. Для формирования отчета используется файл SupplOrders.xlt.



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

92

БАРМ.00003-37 34 09-2

Отчет по форме «Статистика по контрактам, иным договорам»3.2.3.2

При формировании отчета по форме Статистика по контрактам, иным

договорам в отчет выводятся данные из ЭД:

· «Контракт»;

· «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов);

· «Счет»,

которые удовлетворяют следующим условиям:

· документ содержит заказчика, который совпадает с одним из заказчиков, указанных на форме

настроек отчета или заказчика, который является нижестоящей организацией по отношению к

организации, указанной на форме вызова отчета, если для поля Заказчик активирован признак

Все нижестоящие;

· организатор в ЭД «Контракт» совпадает с одним из организаторов, указанных на форме настроек

отчета или организатор является нижестоящей организацией по отношению к организации,

указанной на форме настроек отчета, если для поля Организатор активирован признак Все

нижестоящие. Для ЭД «Счет» и «Договор» фильтр не учитывается;

· документ содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек отчета;

· документ содержит хотя бы одну пару кода группы продукции, указанных на форме настроек отчета;

· документ содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета;

· документ содержит хотя бы один код ОКПД, указанный на форме настроек отчета;

· в ЭД «Контракт» активирован признак Размещение заказа у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле фильтра Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или

Только закупки размещенные у СМП/СОНО;

· в ЭД «Контракт» не активирован признак Размещение заказа для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле фильтра Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или

Кроме закупок размещенных у СМП/СОНО;

· в документе указан источник финансирования, совпадающий хотя бы с одним из источников

финансирования, указанным на форме настроек отчета;

· если на форме настроек отчета в поле фильтра Закупки малого объема указано значение:

o Только закупки малого объема или Все закупки, то учитываются ЭД «Договор», ЭД «Счет» и

ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1;

o Кроме закупок малого объема или Все закупки, то не учитываются ЭД «Договор», ЭД «Счет» и

ЭД «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

· если на форме настроек отчета в поле фильтре Учитывать контракты указано значение:
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o С документом основанием или Все, то учитываются ЭД «Контракт», имеющие в цепочке

родительских документов ЭД «Решение о проведении закупки»;

o Без документа основания или Все, то учитываются ЭД «Контракт», не имеющие в цепочке

родительских документов ЭД «Решение о проведении закупки».

Правила заполнения строк в колонках Способ определения поставщика

(подрядчика, исполнителя):

· Количество колонок <Наименование способа определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)> соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на форме

настроек отчета;

· Наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· В колонки попадают данные из ЭД «Контракт» без признака Закупка осуществляется на

основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1;

· Колонки отчета заполняются значениями из:

o ЭД «Контракт» без документа основания, если способ определения поставщика контракта

совпадает со способом определения поставщика в колонке;

o ЭД «Контракт» с решением в цепочке родительских документов, если способ определения

поставщика решения совпадает со способом определения поставщика в колонке.

При этом:

o по строке Количество в колонке Значение выводится количество контрактов,

удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по строке Сумма в колонке Значение выводится сумма из контрактов, удовлетворяющих

заданным условиям строки;

o по строке Количество в колонке % выводится процент, указанного значения по строке, от

значения, указанного в колонке Всего данной строки.

Правила заполнения строк в колонке Закупки малого объема:

· В колонку попадают данные из ЭД:

o «Контракт» с признаком  Закупка осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1;

o «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

o «Счет»,

при этом:

o по строке Количество в колонке Значение выводится количество вышеперечисленных

документов, удовлетворяющих заданным условиям строки;
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o по строке Сумма в колонке Значение выводится сумма из вышеперечисленных документов,

удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по строке Количество в колонке % выводится процент, указанного значения по строке, от

значения, указанного в колонке Всего данной строки.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 7 – Заголовок отчета

Наименование поля Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты,
указанной на форме настроек отчета.

Дата формирования
Выводится дата формирования отчета в виде <ДД.ММ.ГГГГ>, где <ДД.ММ.ГГГГ>
текущая дата сервера.

Профиль Наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не выводится.

Таблица 8 – Колонки отчета

Строка
Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)
Закупки малого объема

Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт»,
если дата заключения попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата,
и:

· указан реестровый номер контракта;

· нет реестрового номера контракта на статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен».

Учитывается первый в цепочке
ЭД «Договор», если дата
заключения попадает в период,
заданный на форме настроек
отчета в поле Дата, и статус
договора:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», если
дата заключения попадает в
период, заданный на форме
настроек отчета в поле Дата, и
статус документа:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».
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Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров, по итогам
несостоявшихся
торгов, иных закупок в
соответствии с 94-ФЗ

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт»,
если дата заключения попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата,
и:

· указан реестровый номер контракта;

· нет реестрового номера и контракт находится
на статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого:

· существует родительское решение (в цепочке
родительских документов) и указан способ
определения поставщика Закупка у
единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);

· нет решения в цепочке родительских
документов, способ определения поставщика
отличается от Закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) и
активирован признак Контракт заключен по
итогам несостоявшейся процедуры.

Не заполняется.

Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров, с
отечественными
участниками
размещения

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт»,
если дата заключения попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата,
и:

· указан реестровый номер контракта;

· нет реестрового номера и контракт находится
на статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент на закладке
Место нахождения в поле Страна указано
Россия.

Из строки Заключено
контрактов, иных гражданско-
правовых договоров учитываются
те договоры, которые в блоке
Контрагент на закладке Место
нахождения в поле Страна
содержат значение Россия.
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Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров с
учреждениями УИС

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт»,
если дата заключения попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата,
и:

· имеется реестровый номер контракта;

· нет реестрового номера и контракт находится
на статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент:

· на закладке Место нахождения в поле
Страна указано значение Россия;

· в поле Статус указан признак УУИС.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров с
организациями
инвалидов

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт»,
если дата заключения попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата,
и:

· имеется реестровый номер контракта;

· нет реестрового номера и контракт находится
на статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент:

· на закладке Место нахождения в поле
Страна указано значение Россия;

· в поле Статус отмечен признак Организация
инвалидов.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».
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Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров с
субъектами малого
предпринимательства

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт»,
если дата заключения попадает в период
заданный на форме настроек отчета в поле Дата,
и:

· имеется реестровый номер контракта;

· нет реестрового номера и контракт находится
на статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент в поле Статус
отмечен признак Субъект малого
предпринимательства.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров

Учитываются контракты на статусе «Обработка
завершена», значение поля Дата расторжения
которых попадает в период, заданный на форме
настроек отчета в поле Дата.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто по
решению суда

Учитываются контракты на статусе «Обработка
завершена», значение поля Дата расторжения
которых попадает в период, заданный на форме
настроек отчета в поле Дата и при расторжении
была указана причина по решению суда.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто по
соглашению сторон

Учитываются контракты на статусе «Обработка
завершена», значение поля Дата расторжения
которых попадает в период, заданный на форме
настроек отчета в поле Дата и при расторжении
была указана причина по соглашению сторон.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто по иным
причинам

Из строки Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты, которые содержат причину
расторжения по иным причинам.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров без
исполнения

Из строки Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты, которые в поле Сумма оплачено и
Сумма поставлено содержат значение 0.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто по
решению суда (без
исполнения)

Из строки Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров без исполнения
учитываются контракты, которые содержат
причину расторжения по решению суда.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто по
соглашению сторон
(без исполнения)

Из строки Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров без исполнения
учитываются контракты, которые содержат
причину расторжения по соглашению сторон.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».
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Расторгнуто по иным
причинам (без
исполнения)

Из строки Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров без исполнения
учитываются контракты, которые содержат
причину расторжения по иным причинам.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Расторгнуто
контрактов на
поставку
продовольствия,
средств, необходимых
для оказания скорой
или неотложной
медицинской помощи,
лекарственных
средств, топлива.

Учитываются контракты на статусе «Обработка
завершена», значение поля Дата расторжения
которых попадает в период, заданный на форме
настроек отчета в поле Дата, при расторжении
была указана причина по решению суда и в
контракте активирован признак Контракт на
поставку продовольствия, средств,
необходимых для оказания скорой или
неотложной медицинской помощи,
лекарственных средств, топлива.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Исполнено
контрактов

Учитываются контракты на статусе «Обработка
завершена», значение поля Дата исполнения
которых попадает в период, заданный на форме
настроек отчета в поле Дата.

Правило аналогично колонке
Способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), но с учетом ЭД
«Договор».

Дополнительные
соглашения

Учитывается количество контрактов, дата
изменения которых попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата,
кроме контрактов на статусе «Обработка
завершена».

Учитывается разницу суммы выбранного
контракта с суммой порожденного контракта. Т.е.
из порожденного контракта вычитается сумма
отобранного контракта и складываются суммы
получившихся дельт.

Не заполняется.

Протоколы отказа от
заключения

Учитываются контракты на статусе «Отказан
заказчиком» и «Отказан поставщиком»,
значение поля Дата которых попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата.

Не заполняется.

Заключено контрактов
на 

закупку
инновационной и
высокотехнологичной
продукции

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
документы с активированным признаком
Закупки инновационной и высокотехнологичной
продукции.

Не заполняется.

Заключено контрактов
по результатам
проведения
совместных способов
определения
поставщиков

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты с активированным признаком Закупка
по результатам совместных торгов.

Не заполняется.

Заключено контрактов
по результатам
несостоявшихся
совместных способов
определения
поставщиков

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты с активированным признаком Закупка
по результатам совместных торгов и в
результатах родительского решения указано, что
закупка не состоялась.

Не заполняется.



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

99

БАРМ.00003-37 34 09-2

Расторгнуто в случае
одностороннего
отказа заказчика от
исполнения контракта

Из строки Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров без исполнения
учитываются контракты, которые содержат
причину расторжения Односторонний отказ
заказчика от исполнения контракта.

Из строки Расторгнуто
контрактов, иных гражданско-
правовых договоров без
исполнения учитываются
договоры, которые содержат
причину расторжения
Односторонний отказ
заказчика от исполнения
контракта.

Расторгнуто в случае
одностороннего
отказа поставщика
(подрядчика,
исполнителя) от
исполнения контракта

Из строки Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров без исполнения
учитываются контракты, которые содержат
причину расторжения Односторонний отказ
исполнителя от исполнения контракта.

Из строки Расторгнуто
контрактов, иных гражданско-
правовых договоров без
исполнения учитываются
договоры, которые содержат
причину расторжения
Односторонний отказ
исполнителя от исполнения
контракта.

Заключено контрактов
жизненного цикла

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты с активированным признаком
Контракт жизненного цикла.

Из строки Заключено
контрактов с единственным
источником учитываются
договоры с активированным
признаком Контракт жизненного
цикла.

Заключено контрактов
по результатам
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) (лотов)
в соответствии с 44-ФЗ

Из поля Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются: 

· контракты, которых имеют родительское
решение и для решения указано, что закупка
не состоялась;

· контракты, которые не имеют решения в
цепочке родительских документов, способ
определения поставщика отличен от Закупка
у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и в контракте
активирован признак Контракт заключен по
итогам несостоявшейся процедуры.

Не заполняется.

Заключено контрактов
по результатам
способов
определения
поставщиков,
проведенных с
предоставлением
преференций
отечественным,
белорусским и
казахстанским
товарам

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, если для ЭД
«Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями

Не заполняется.

Заключено контрактов
на поставку
отечественных
товаров

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, если для ЭД
«Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями и в характеристике товара
указана страна происхождения Россия.

Не заполняется.
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Заключено контрактов
на поставку
белорусских товаров

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, если для ЭД
«Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями и в характеристике товара
указана страна происхождения Беларусь.

Не заполняется.

Заключено контрактов
на поставку
казахстанских товаров

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, если для ЭД
«Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями и в характеристике товара
указана страна происхождения Казахстан.

Не заполняется.

Заключено контрактов
с единственным
источником

ЭД «Контракт» со способом определения
поставщика Закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) для
которого отсутствует родительское решение и в
поле Основание заключения контракта с
единственным поставщиком содержится
значение, указанное в системном параметре
Основание закупки у единственного источника
без проведения конкурентных способов
определения поставщика.

Учитывается ЭД «Договор»,
который не имеет родительского
контракта и  находится на статусе:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитывается ЭД «Счет» без
родительских документов на
статусе:

·  «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

·  «На завершение».

Заключено контрактов
в соответствии с ст. 37
Федерального закона
№44-ФЗ

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты с активированным признаком
Заключен в соответствии со статьей 37
Федерального закона №44-ФЗ.

Не заполняется.

 Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров с СМП,
СОНО по результатам
состоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей). 

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты с активированным признаком Заказ
размещался у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
и в результатах родительского решения которых, 
указано, что закупка состоялась.

Не заполняется.
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 Заключено
контрактов, иных
гражданско-правовых
договоров с СМП,
СОНО по результатам
несостоявшихся
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) 

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров учитываются
контракты с активированным признаком Заказ
размещался у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
и в результатах родительского решения которых,
указано, что закупка не состоялась.

Не заполняется.

 Заключено
контрактов на
поставку только
отечественных
товаров 

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, если для ЭД
«Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями и в спецификации контракта
присутствуют только те товары, в характеристике
которых указана страна происхождения Россия.

Не заполняется.

Заключено контрактов
на поставку только
белорусских товаров 

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, если для ЭД
«Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями и в спецификации контракта
присутствуют только те товары, в характеристике
которых указана страна происхождения
Беларусь.

Не заполняется.

 Заключено
контрактов на
поставку только
казахстанских
товаров 

Из строки Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, если для ЭД
«Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями и в спецификации контракта
присутствуют только те товары, в характеристике
которых указана страна происхождения
Казахстан.

Не заполняется.

Отчет по форме «Статистика по электронным площадкам»3.2.3.3

При формировании отчета по форме Статистика по электронным площадкам в

отчет выводятся данные из ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» в соответствии со

следующими правилами:

· дата публикации решения попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· дата проведения из последнего АРМ «Рассмотрение первых частей», «Аукцион» или

«Рассмотрение вторых частей заявок» попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· решение содержит заказчика, который совпадает с одним из заказчиков, указанных на форме

настроек отчета, или который является нижестоящей организацией по отношению к организации,

указанной на форме настроек отчета, если для поля Заказчик активирован признак Все

нижестоящие;

· организатор в решении совпадает с одним из организаторов, указанных на форме настроек отчета

или организатор в решении является нижестоящей организацией по отношению к организации,
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указанной на форме настроек отчета, если для поля Организатор активирован признак Все

нижестоящие;

· решение содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек отчета;

· решение содержит хотя бы одну пару кода из группы продукции, указанную на форме настроек

отчета;

· решение содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета;

· в решении активирован признак Размещение заказа для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Только

закупки размещенные у СМП/СОНО;

· в решении не активирован признак Размещение заказа для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кроме

закупок размещенных у СМП/СОНО;

· в решении указан источник финансирования, совпадающий хотя бы с одним из источников

финансирования, указанным на форме настроек отчета.

Правила заполнения колонок в разрезе ЭТП:

· Колонки отчета заполняются значениями из соответствующих решений, если в решении указана

ЭТП в которой код (из Справочника типов ЭТП) соответствует выбранной колонке.

Правила заполнения строк в колонках ЭТП:

· по строке Количество в колонке Значение выводится количество решений, удовлетворяющих

заданным условиям строки;

· по строке Сумма в колонке Значение выводится сумма из решений, удовлетворяющих заданным

условиям строки;

· по строке Количество в колонке % выводится процент, указанного значения по строке, от

значения, указанного в колонке Всего, данной строки.

Правила заполнения строк в колонке Всего:

· по строкам Количество и Сумма колонки Значение заполняются суммой значений из колонок

ЭТП;

· по строкам Количество и Сумма колонки % заполняются процентом указанного значения:

o для строк Торги состоялись, Отмененные торги и Несостоявшиеся торги от значений по

строке Опубликовано извещений;
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o для строк По причине: <значение причины> от значений по строке Несостоявшиеся торги.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 9 – Заголовок отчета

Наименование
поля

Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты,
указанной на форме настроек отчета.

Дата
формирования

Выводится дата формирования отчета в виде <ДД.ММ.ГГГГ>, где <ДД.ММ.ГГГГ> текущая
дата сервера.

Профиль Наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не выводится.

Таблица 10 – Колонки отчета

Строка Описание

Опубликовано извещений

Выводится количество решений и сумма по заказчику из решений на
статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион»;

· «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок»;

· «Перерегистрация»;

· «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Торги состоялись
Выводится количество и сумма по заказчику из решений на статусе
«Обработка завершена», если указан результат Аукцион состоялся.

Несостоявшиеся торги
Выводится количество и сумма по заказчику из решений на статусе
«Обработка завершена», если указан результат Аукцион признан
несостоявшимся.

Отмененные торги
Выводится количество и сумма по заказчику из решений на статусе
«Отказ от проведения» и «Отменен».
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По причине: не подано ни одной
заявки

Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на которые не
было подано ни одной заявки поставщика.

По причине: подана одна заявка
Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на которые
подана только одна заявка.

По причине: не допущено ни
одной заявки

Выводится количество и сумма по заказчику из решений в которых ни
одна заявка не прошла первый этап рассмотрения.

По причине: допущена одна
заявка

Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на которые
допущена только одна заявка.

По причине: отсутствие участников
при проведении аукциона

Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на которые не
было подано предложений на аукционе.

По причине: несоответствие
вторых частей заявок в аукционе

Выводится количество и сумма по заказчику из решений в которых ни
одна заявка не прошла второй этап рассмотрения.

По причине: отказ от заключения
контракта

Выводится количество и сумма по заказчику из решений в которых
аукцион был признан несостоявшимся в результате отказа от
заключения контракта.

Отчет по форме «Статистика по процедурам закупок»3.2.3.4

При формировании отчета по форме Статистика по процедурам закупок в отчет

выводятся данные из ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,

в соответствии со следующими правилами:

· дата публикации решения попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· способ определения поставщика в решении совпадает с одним из способов, указанных на форме

настроек печати, а ЭД «Решение о проведении аукциона» учитываются только по способу

определения поставщика Закрытый аукцион, т.е. если выбран способ определения поставщика

Электронный аукцион, то в отчете учитывается только ЭД «Решения о проведении торгов на ЭТП»;

· дата проведения из последнего АРМ «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение первых частей»,

«Аукцион», «Оценка», «Рассмотрение вторых частей заявок» или «Подведение итогов»

попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· решение (лот решения) содержит заказчика, указанного на форме настроек отчета или заказчика,

который является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной на форме

настроек отчета, если для поля Заказчик активирован признак Все нижестоящие;
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· организатор в решении совпадает с одним из организаторов, указанных на форме настроек отчета

или является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной на форме

настроек отчета, если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

· решение (лот решения) содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек

отчета;

· решение (лот решения) содержит хотя бы одну пару группы продукции и кода продукции, указанных

на форме настроек отчета;

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета; 

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКПД, указанный на форме настроек отчета;

· лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не учитываются в отчете;

· в решении (лоте решения) активирован признак Размещение заказа для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Только

закупки размещенные у СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения) не активирован признак Размещение заказа для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кроме

закупок размещенных у СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения) указан источник финансирования, совпадающий хотя бы с одним из

источников финансирования, указанным на форме настроек отчета.

Правила заполнения строк в колонках Способ определения поставщика

(подрядчика, исполнителя):

· количество колонок <Наименование способа определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)> соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на форме

настроек отчета;

· наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· колонки отчета заполняются значениями из соответствующих решений, если в решении указан

способ определения поставщика, который соответствует выбранной колонке, при этом:

o по колонке Значение выводится количество решений (лотов решений) или сумма по

заказчику из решения (лота решения), удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по колонке % выводится процент, указанного значения по строке, от значения, указанного в

колонке Всего данной строки.

Правила заполнения строк в колонках Заказы в стадии работы комиссии:
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· в отчет выводятся данные из строк ЭД «План-график» на статусе «Предыдущая версия», «Не

изменена», «Утверждена» и «Изменения утверждены», сгруппированных по заказчику, номеру

позиции плана-графика и году плана;

· отобранные строки должны удовлетворять условиям:

o дата объявления попадает в период, заданный полем Дата публикации на форме настроек

отчета:

o если в план-графике дата указана в формате месяца или квартала, то учитываются строки в

которых первая и последняя дата, указанного периода (месяца, квартала), попадает в

заданный период отчета;

o если период дат на форме не задан, то строки не выводятся.

o способ определения поставщика строк совпадает с одним из способов определения

поставщика, указанных на форме настроек отчета;

o строки содержат заказчика, который совпадает с одним из заказчиков, указанным на форме

настроек отчета, или который является нижестоящей организацией по отношению к

организации, указанной на форме настроек отчета, если для поля Заказчик активирован

признак Все нижестоящие;

o организатор в строках совпадает с одним из организаторов, указанным на форме вызова отчета

или является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной на форме

настроек отчета, если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

o сгруппированные строки содержат хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме

настроек отчета;

o сгруппированные строки содержат хотя бы одну пару из группы продукции и кода продукции,

указанную на форме настроек отчета;

o сгруппированные строки содержат хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек

отчета;

o в строках активирован признак Размещение заказа у субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций, если на форме настроек отчета в

поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Только закупки размещенные у

СМП;

o в строках не активирован признак Размещение заказа у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кроме

закупок размещенных у СМП;

o сгруппированные строки содержат хотя бы один источник финансирования, совпадающий с

одним из источников финансирования, указанным на форме настроек отчета.

В отчет выводится следующая информация:
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Таблица 11 – Заголовок отчета

Наименование поля Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты,
указанной на форме настроек отчета.

Дата формирования
Выводится дата формирования отчета в виде <ДД.ММ.ГГГГ>, где <ДД.ММ.ГГГГ>
текущая дата сервера.

Профиль Наименование профиля отчета. сли профиль не задан, то поле не выводится.

Таблица 12 – Колонки отчета

Строка Описание
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Всего опубликовано
извещений

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· «Вскрытие конвертов» для ЭД «Решение о проведении запроса
котировок»;

· «Обсуждение предложений»;

· «Предквалификационный отбор»;

· «Завершение первого этапа»;

· «Прием окончательных предложений»;

· «Продление срока»;

· «Выписка отправлена»;

· «Протокол отправлен»;

· «Итоговый протокол отправлен»;

· «Ошибка импорта выписки»;

· «Ошибка импорта протокола»;

· «Ошибка импорта итогового протокола».
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Количество лотов, иных
закупок в опубликованных
извещениях

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов,

при этом, если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается
отдельно. Лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не
учитываются в отчете.

Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится количество несостоявшихся лотов и иных закупок в соответствии с 94-
ФЗ.

Количество лотов, иных
закупок, которые не
привели к заключению
контракта из-за отказа от
заключения контракта

Выводится кколичество решений (лотов решений), для которых последний в
цепочке ЭД «Контракт» находится на статусе «Отказан заказчиком» или
«Отказан поставщиком». Лоты с признаком Лот выделен в отдельную
процедуру, не учитываются в отчете.

Количество завершенных
лотов, иных закупок

Выводится количество решений (лотов решений) на статусе «Обработка
завершена».



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

110

БАРМ.00003-37 34 09-2

Количество совместных
лотов, иных закупок в
опубликованных
извещениях

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»,

для которых активирован признак Совместные торги и организатор в решении
совпадает с одной из организаций, указанных в поле Заказчик.

При этом, если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается
отдельно.

Количество завершенных
лотов, иных закупок в
совместных торгах

Выводится количество решений (лотов решений) на статусе «Обработка
завершена», для которых активирован признак Совместные торги и
организатор в решении совпадает с одной из организаций, указанных в поле
Заказчик.

Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в
совместных торгах в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится количество несостоявшихся лотов и иных закупок при совместных
торгах в соответствии с 94-ФЗ.

Количество отмененных
лотов или запросов
котировок

Выводится количество решений на статусе «Отказ от проведения» и
«Отменен», а так же количество лотов с признаками Отказан и Закупка по лоту
отменена по решениям на статусах:

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Размещен в ЕИС».

Сумма предложений
победителей,
единственных участников в
лотах, иных закупках

Из решений попавших в строку Количество завершенных лотов, иных закупок
выводится сумма предложений поставщиков, занявших первое место или
отмеченных как единственный участник в АРМ «Результаты».
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Начальная
(максимальная) цена
контрактов, лотов в
опубликованных
извещениях

Выводится сумма решений по заказчику на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· «Вскрытие конвертов» для ЭД «Решение о проведении запроса
котировок»;

· «Обсуждение предложений»;

· «Предквалификационный отбор»;

· «Завершение первого этапа»;

· «Прием окончательных предложений»;

· «Продление срока».

Начальная
(максимальная) цена
контрактов несостоявшихся
торгов (лотов) и иных
закупок на которые не
было подано заявок или
подана одна заявка в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится начальная (максимальная) цена контрактов несостоявшихся торгов
(лотов) и иных закупок, на которые не было подано заявок или подана одна
заявка в соответствии с 94-ФЗ.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов несостоявшихся
торгов (лотов) и иных
закупок, на которые не
было подано заявок, либо
заявки были отклонены,
которые не привели к
заключению контрактов в
соответствии с 94-ФЗ

Выводится начальная (максимальная) цена контрактов несостоявшихся торгов
(лотов) и иных закупок, на которые не было подано заявок или заявки были
отклонены, в соответствии с 94-ФЗ.
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Начальная
(максимальная) цена
контрактов (лотов),
выставленных на торги и
иные закупки, которые не
привели к заключению
контрактов из-за отказа от
заключения контрактов

Выводится сумма по решениям (лотам решений), для которых последний в
цепочке ЭД «Контракт» находится на статусе «Отказан заказчиком» или
«Отказан поставщиком».

Начальная
(максимальная) цена
контрактов, лотов в
опубликованных
извещениях, выставленных
на совместные торги

Сумма по решениям на статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Выводятся решения (лоты решений), для которых активирован признак
Совместные торги и организатор в решении совпадает с одной из организаций,
указанных в поле Заказчик.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов несостоявшихся
торгов (лотов),
выставленных на
совместные торги

Выводится сумма по решениям (лотам решений), для которых в указано, что
закупка не состоялась:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении запроса предложений».

Для способа определения поставщика Запрос котировок выводятся решения:

· которые в результатах содержат результат из таблицы, кроме случая, когда
рассмотрение прошло более одной заявки;

· для которых активирован признак Совместные торги;

· если организатор в решении совпадает с одной из организаций, указанной в
поле Заказчик.

Максимальное значение
начальной (максимальной)
цены контрактов/лотов в
опубликованных
извещениях

Выводится максимальная сумма Н(М)ЦК из всех выбранных решений (лотов
решений).
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Среднее значение
начальной (максимальной)
цены контрактов/лотов в
опубликованных
извещениях

Рассчитывается как значение строки Начальная (максимальная) цена
контрактов, лотов в опубликованных извещениях деленное на значение
строки Количество лотов, иных закупок в опубликованных извещениях.

Минимальное значение
начальной (максимальной)
цены контрактов/лотов в
опубликованных
извещениях

Выводится минимальная сумма Н(М)ЦК из всех выбранных решений (лотов
решений).

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов в
отмененных процедурах
размещения заказов

Выводится сумма по заказчику решения (лота решения) из строки Количество
отмененных лотов или запросов котировок.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов в
завершенных процедурах

Выводится сумма по заказчику в решении (лота решения) из строки Количество
завершенных лотов, иных закупок.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов/лотов в
размещенных процедурах

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в завершенных
процедурах вычитается значения строк:

· Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в отмененных
процедурах размещения заказов;

· Начальная (максимальная) цена контрактов несостоявшихся торгов
(лотов) и иных закупок, на которые не было подано заявок, либо заявки
были отклонены, которые не привели к заключению контрактов;

· Начальная (максимальная) цена контрактов (лотов), выставленных на
торги и иные закупки, которые не привели к заключению контрактов из-
за отказа от заключения контрактов.

Экономия по результатам
закупки

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в размещенных
процедурах вычитается значение строки Сумма предложений победителей,
единственных участников в лотах, иных закупках.

Экономия по
исполняющимся и
исполненным контрактам

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в размещенных
процедурах вычитается значение суммы порожденных контрактов на статусе:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрация»;

· «Исполнен».

Экономия по исполненным
контрактам

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в размещенных
процедурах вычитается значение суммы порожденных контрактов на статусе
«Обработка завершена» и в которых не заполнена дата расторжения.

Экономия по исполненным
контрактам с учетом
расторгнутых контрактов

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов/лотов в размещенных
процедурах вычитается значение суммы порожденных контрактов на статусе
«Обработка завершена».
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Общий объем поставок
товаров, выполнения
работ, оказания услуг,
определенный в
соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг,
установленным
Правительством
Российской Федерации

По ЭД «План-график» на статусе «Обработка завершена» или из последней
сохраненной версии плана, если ЭД «План-график» находится в режиме
исправления, учитывается сумма размещения по строкам, группы продукции
которых имеют признак СМП/СОНО в справочнике Товаров, работ, услуг, если
параметр Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику
ОКДП выключен. Если параметр включен, то по строкам, ОКДП которых имеет
признак СМП/СОНО.

ЭД «План-график» должен удовлетворять следующим условиям:

· год документа совпадает с годом периода даты публикации, заданного на
форме настроек отчета;

· документ содержит заказчика, который совпадает с одним из заказчиков,
указанных на форме настроек отчета;

· документ содержит заказчика, который является нижестоящей
организацией по отношению к организации, указанной на форме настроек
отчета.

 Всего запланировано
закупок

Выводится количество сгруппированных строк, которые:

· в поле Основание внесение изменений не содержат значение Отмена
заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-
графиком;

· не содержат признак Закупки малого объема.

Всего запланировано
закупок на сумму 

Выводится сумма (Н(М)ЦК) по строкам, учтенным в строке Всего запланировано
закупок.

Количество заказов в
стадии работы комиссии 

Выводится количество решений на статусе:

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Предквалификационный отбор»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· «Прием окончательных предложений»;

· «Обсуждение предложений»

· «Выписка отправлена»;

· «Протокол отправлен»;

· «Итоговый протокол отправлен»;

· «Ошибка импорта выписки»;

· «Ошибка импорта протокола»;

· «Ошибка импорта итогового протокола».
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Сумма заказов в стадии
работы комиссии

Выводится сумма решений из колонки Количество заказов в стадии работы
комиссии за исключением суммы по лотам с признаками Лот выделен в
отдельную процедуру или Закупка по лоту отменена.

Проведено способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) (лотов),
извещения о проведении
которых размещаются в
единой информационной
системе.

Из строки Количество лотов, иных закупок в опубликованных извещениях
выводятся решения, которые содержат значение в поле Номер извещения в
ЕИС.

Проведено способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) (лотов),
признанных
несостоявшимися, и
которые не привели к
заключению контрактов

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных закупок в соответствии
с 44-ФЗ учитываются строки, для которых не может быть заключен контракт.

Выводится  количество закупок (лотов закупки) для которых указан результат.

Проведено способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) (лотов),
проведенных для закупки
инновационной и
высокотехнологичной
продукции

Из строки Всего опубликовано извещений выводятся решения (лоты решения) с
активированным признаком Закупки инновационной и высокотехнологичной
продукции.

Проведено совместных
способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов),
которые не привели к
заключению контрактов

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных закупок в соответствии
с 44-ФЗ выводятся решения (лоты решений) для которых активирован признак
Совместные торги и организатор в решении совпадает с одной из организаций,
указанных в поле Заказчик, и которые не имеют ЭД «Контракт».

Суммарная начальная
цена проведенных
закрытых способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) (лотов),
извещения о проведении
которых размещаются в
единой информационной
системе\

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов, лотов в
опубликованных извещениях выводятся решения, которые содержат значение в
поле Номер извещения в ЕИС.

Суммарная начальная
цена контрактов,
выставленных для закупки
инновационной и
высокотехнологичной
продукции

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов, лотов в
опубликованных извещениях выводятся решения с активированным признаком
Закупки инновационной и высокотехнологичной продукции.

Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в
соответствии с 44-ФЗ

Выводится количество решений (лотов решений), для которых в результатах
указано, что закупка не состоялась.



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

116

БАРМ.00003-37 34 09-2

Количество несостоявшихся
совместных способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) (лотов) в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных закупок в соответствии
с 44-ФЗ выводятся решения (лоты решений), для которых активирован признак
Совместные торги и организатор в решении совпадает с одной из организаций,
указанных в поле Заказчик.

Проведено конкурентных
способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов) для
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, по которым
не были заключены
контракты

Учитывается количество решений (лотов решений) с активированным
признаком СМП/СОНО.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов проведенных
способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов)  для
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, по которым
не были заключены
контракты

Учитывается сумма решений, лотов решений с активным признаком СМП/СОНО.

Проведено торгов, иных
способов закупки (лотов)
инновационной продукции,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ, по
которым не были
заключены договоры

Из строки Проведено конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, по которым не были заключены контракты выводятся решения
(лоты решений), для которых активирован признак Закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов (лотов),
выставленных на торги,
иные способы закупки,
которые признаны
несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных закупок в соответствии
с 44-ФЗ выводится сумма.
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Начальная
(максимальная) цена
договоров (лотов) по
закупке инновационной
продукции, научно-
исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ,
размещаемые у СПМ, по
которым не были
заключены договоры

Из строки Начальная (максимальная) цена контрактов проведенных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов)  для
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, по которым не были заключены контракты
выводятся решения (лоты решений), для которых активирован признак Закупки
инновационной и высокотехнологичной продукции.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов в
несостоявшихся
совместных способах
определения поставщиков
в соответствии с 44-ФЗ

Н(М)ЦК из строки Количество несостоявшихся совместных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) в
соответствии с 44-ФЗ.

Совокупный годовой объем
закупок

Рассчитывается в соответствии с правилами определения совокупного годового
объема закупок. ЭД «План-график» определяется следующим образом:

· год для расчета СГОЗ (совокупный годовой объем закупок) соответствует
году даты публикации;

· заказчик для расчета СГОЗ соответствует организации, указанной в поле
Заказчик и/или является нижестоящей, если для поля активирован признак
Все нижестоящие.

Начальная
(максимальная) цена
контрактов несостоявшихся
способов определения
поставщиков, которые не
привели к заключению
контрактов в соответствии с
44-ФЗ

Выводится сумма по заказчикам решения (лота решения) по которым не было
сформировано контрактов, т.к. не было подано заявок, не было предложений
или все заявки были отклонены.

Количество способов
определения поставщиков,
проведенных с
предоставлением
преференций
отечественным,
белорусским и
казахстанским товарам

Из строки Количество лотов, иных закупок в опубликованных извещениях
(строка 2) выводятся решения, для которых установлено особое условие,
указанное в системном параметре Соответствие особенностей размещения
заказа с предоставлением преференций при применении национального
режима по справочнику Особенности размещения заказа:

· на вкладке Условия закупки раздела Преимущества, требования к
участникам в поле Наименование особенности присутствует значение:
"Преференции на поставку товаров российского и (или) белорусского
происхождения (приказ МЭР от 12 мая 2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N
120 и приказ МЭР от 17.04.2013 г. N 211)".

· на закладке Условия закупки раздела Требования и преимущества  блок
Преимущества в поле Наименование преимущества присутствует значение:
"Преференции на поставку товаров российского и (или) белорусского
происхождения (приказ МЭР от 12 мая 2011 г. № 217, от 12 марта 2012 г. N
120 и приказ МЭР от 17.04.2013 г. N 211)". 
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Н(М)ЦК, выставленных на
процедуру способов
определения поставщиков,
с предоставлением
преференций
отечественным,
белорусским и
казахстанским товарам

Из строки Количество лотов, иных закупок в опубликованных извещениях
выводится Н(М)ЦК решения (лота решения), для которых установлено особое
условие, указанное в системном параметре Соответствие особенностей
размещения заказа с предоставлением преференций при применении
национального режима по справочнику Особенности размещения заказа.

 Проведено способов
определения поставщиков
с применением ст. 37
Федерального закона №44-
ФЗ 

Из строки Количество лотов, иных закупок в опубликованных извещениях
выводятся решения, которые содержат антидемпинговые требования.

Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в
соответствии с 44-ФЗ для
СМП, СОНО 

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных закупок в соответствии
с 44-ФЗ выводятся решения (лоты решений) с активированным признаком
СМП/СОНО.

Проведено способов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) (лотов),
признанных
несостоявшимися, и
которые не привели к
заключению контрактов 

Из строки Количество несостоявшихся лотов, иных закупок в соответствии
с 44-ФЗ выводятся решения для которых не может быть заключен контракт.

Отчет по форме «Статистика по несостоявшимся закупкам»3.2.3.5

При формировании отчета по форме Статистика по несостоявшимся закупкам в

отчет выводятся данные из ЭД:

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении аукциона»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении запроса предложений»,

которые удовлетворяют условиям:

· дата публикации решения попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

· способ определения поставщика в решении совпадает с одним из способов определения

поставщика, указанных на форме настроек отчета, при этом для ЭД «Решения о проведении

аукциона» учитывается только способом определения поставщика Закрытый аукцион, т.е. если

выбран способ определения поставщика Электронный аукцион, то в отчете учитывается только

ЭД «Решения о проведении торгов на ЭТП»;
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· дата проведения из АРМ «Вскрытие конвертов», «Рассмотрение первых частей», «Аукцион»,

«Оценка» или «Рассмотрение вторых частей» попадает в период, заданный на форме настроек

отчета;

· решение (лот решения) содержит заказчика, который совпадает с одним из заказчиков, указанных

на форме настроек отчета или который является нижестоящей организацией по отношению к

организации, указанной на форме настроек отчета, если для поля Заказчик активирован признак

Все нижестоящие;

· организатор решения совпадает с одним из организаторов, указанных на форме настроек отчета

или является нижестоящей организацией по отношению к организации, указанной на форме

настроек отчета, если для поля Организатор активирован признак Все нижестоящие;

· решение (лот решения) содержит хотя бы одну из групп продукции, указанных на форме настроек

отчета;

· решение (лот решения) содержит хотя бы одну пару группы продукции и кода продукции, указанных

на форме настроек отчета;

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКДП, указанный на форме настроек отчета; 

· решение (лот решения) содержит хотя бы один код ОКПД, указанный на форме настроек отчета;

· лоты с признаком Лот выделен в отдельную процедуру, не учитываются в отчете;

· в решении (лоте решения) активирован признак Размещение заказа для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Только

закупки размещенные у СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения) не активирован признак Размещение заказа для субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, если на

форме настроек отчета в поле Закупки СМП/СОНО выбрано значение Все закупки или Кроме

закупок размещенных у СМП/СОНО;

· в решении (лоте решения) указан источник финансирования, совпадающий хотя бы с одним из

источников финансирования, указанным на форме настроек отчета.

Правила заполнения строк в колонках Способ определения поставщика

(подрядчика, исполнителя):

· количество колонок <Наименование способа определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)> соответствует количеству способов определения поставщика, указанных на форме

настроек отчета;

· наименование колонок соответствует наименованию способа определения поставщика;

· колонки отчета заполняются значениями из соответствующих решений, если в решении указан

способ определения поставщика, который соответствует выбранной колонке, при этом:
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o по строке Количество в колонке Значение выводится количество решений (лотов решений),

удовлетворяющих заданным условиям строки;

o по строке Сумма в колонке Значение выводится сумма из решений, удовлетворяющих заданным

условиям строки;

o по строкам Количество и Сумма в колонке % выводится процент, указанного значения по

строке, от значения, указанного в колонке Всего, данной строки.

Правила заполнения строк в колонке Всего:

· по строкам Количество и Сумма в колонке Значение выводится сумма значений из колонок в

разрезе способов определения поставщика;

· по строкам Количество и Сумма в колонке % выводится процент указанного значения от значений,

указанных по строке Общий итог.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 13 – Заголовок отчета

Наименование поля Описание

За период
Значение периода за который формируется отчет. Значение выводится из даты,
указанной на форме настроек отчета.

Дата формирования
Выводится дата формирования отчета в виде <ДД.ММ.ГГГГ>, где <ДД.ММ.ГГГГ>
текущая дата сервера.

Профиль Наименование профиля отчета. Если профиль не задан, то поле не выводится.

Таблица 14 – Колонки отчета

Строка Описание

Не подано ни одной
заявки

Выводится количество и сумма по заказчику из решений (лотов решений), на
которые не было подано заявок.

Подана одна заявка Выводится количество и сумма по заказчику из решений (лотов решений), на
которые подана только одна заявка.

Не допущено ни одной
заявки

Выводится количество и сумма по заказчику из решений (лотов решений), на
которые ни одна заявка не прошла первый этап рассмотрения.

Допущена одна заявка Выводится количество и сумма по заказчику из решений (лотов решений), на
которые допущена только одна заявка.

Отсутствие участников
при проведении
аукциона

Выводится количество и сумма по заказчику из решений (лотов решений), на
которые не было подано предложений на аукционе.

Несоответствие вторых
частей заявок в
аукционе

Выводится количество и сумма по заказчику из решений, на которые ни одна заявка
не прошла второй этап рассмотрения.
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Отказ от заключения
контракта

Выводится количество и сумма по заказчику из решений, если закупка была
признана несостоявшийся в результате отказа от заключения контракта:

· Отказ от заключения контракта в торгах и котировках;

· Отказ от заключения контракта по итогам открытого аукциона в
электронной форме.

Не учитываются запросы предложений.

Все заявки были
возвращены
участникам

Выводится количество и сумма по заказчику из решений (лотов решений), если все
заявки были возвращены участникам.

Общий итог Выводится общая сумма и количество по колонке Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)..

Ни один участник не
признан
соответствующим по
результатам
предквалификационно
го отбора по конкурсу с
ограниченным
участием 

Считается количество и сумма по заказчику из решения (лотов решения), по
которым ни один участник не признан соответствующим по результатам
предквалификационного отбора по конкурсу с ограниченным участием.

«Результаты по решениям о проведении конкурса» (Конкурс с ограниченным
участием)

(Количество заявок 1 или >=2; прошло вскрытие 0, 1 или >=1; прошло
предквалификационный отбор 0; прошло рассмотрение 0 (строки таблицы: 2 и 6).

Для решения, лота решения заявки поставщиков (одна или несколько) находятся на
статусах «Возвращена участнику», «Отбор не пройден», «Отозван». 

Только один участник
признан
соответствующим по
результатам
предквалификационно
го отбора по конкурсу с
ограниченным
участием 

Считается количество и сумма по заказчику из решения (лота решения), по которым
только один участник признан соответствующим по результатам
предквалификационного отбора по конкурсу с ограниченным участием.

«Результаты по решениям о проведении конкурса» (Конкурс с ограниченным
участием) соответствует значению RESULT_NO_COMPETITORS = 2.  

(Количество заявок 1 или >=2; прошло вскрытие 1, >=2 или >=1; прошло
предквалификационный отбор 1; прошло рассмотрение 0, 1 (строки таблицы: 3, 4, 7,
9).

Для решения, лота решения есть только одна заявка на статусе «Конверт вскрыт»,
остальные заявки на статусах «Отозван», «Возвращена участнику», «Отбор не
пройден». 

Только один участник
признан
соответствующим
установленным
требованиям
предквалификационно
го отбора на первом
этапе двухэтапного
конкурса 

Считается количество и сумма по заказчику из решения (лота решения), по которым
только один участник признан соответствующим установленным требованиям на
первом этапе двухэтапного конкурса.

«Результаты по решениям о проведении конкурса» (Двухэтапный конкурс)

(Количество заявок 1 или >=2; прошло вскрытие 1, >=2; прошло
предквалификационный отбор 1 (строки таблицы: 4, 7, 8),  подсчитывать закупки по
первому этапу двухэтапного конкурса.

 Для решения, лота решения есть только одна заявка на статусе «Конверт вскрыт»,
остальные заявки на статусах «Отозван», «Отбор не пройден», «Возвращена
участнику». 

Ни один участник не
признан
соответствующим
установленным
требованиям на
первом этапе
предквалификационно
го отбора двухэтапного
конкурса 

Считается количество и сумму по заказчику из решения (лота решения), по которым
ни один участник не признан соответствующим установленным требованиям на
первом этапе предквалификационного отбора двухэтапного конкурса.

«Результаты по решениям о проведении конкурса» (Двухэтапный конкурс)

(Количество заявок 1 или >=2; прошло вскрытие 0, 1, >=2; прошло
предквалификационный отбор 0 (строки таблицы: 2, 3, 5, 6).

Подсчитываются закупки по первому этапу двухэтапного конкурса.

Для решения, лота решения есть одна или несколько заявок на статусах:
«Отозван», «Возвращена участнику», «Отбор не пройден». 
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Подана только одна
заявка по окончании
срока подачи
окончательных заявок
двухэтапного конкурса 

Считается количество и сумму по заказчику из решения (лота решения), по которым
подана только одна заявка по окончании срока подачи окончательных заявок
второго этапа двухэтапного конкурса.

«Результаты по решениям о проведении конкурса» (Двухэтапный конкурс)
соответствует значению

· RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2:

(Количество заявок  1; прошло вскрытие 0,1; прошло рассмотрение  0 (строки
таблицы: 2);

· RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 7:

(Количество заявок  1; прошло вскрытие 0,1; прошло рассмотрение 0,1 (строки
таблицы: 2, 3)

подсчитывать закупки по второму этапу двухэтапного конкурса.

Для решения, лота решения есть только одна заявка на одном из статусов:
«Обработка завершена», «Отказан», остальные на статусе: «Отозван». 

Не подано ни одной
заявки по окончании
срока подачи
окончательных заявок
двухэтапного конкурса 

Подсчитывается количество и сумма из ЭД «Решение о проведении двухэтапного
конкурса», в которых по второму этапу не было подано ни одной заявки.

«Результаты по решениям о проведении конкурса» (Двухэтапный конкурс)
соответствует значению RESULT_NO_COMPETITORS = 1

(Количество заявок 0; прошло вскрытие -; прошло предквалификационный отбор -
(строки таблицы: 1).

Для решения, лота решения заявки от поставщиков либо отсутствуют, либо находятся
на статусе «Отозван». 

Отчет по форме «Форма №1 – торги (Приказ № 473 от
30.08.2012)»

3.2.3.6

Таблица 15 – Правила заполнения строк

Код колонки Наименование колонки Описание

Раздел 2

3 Торги и другие способы
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Выводится сумма по строке с 4 по 10 колонки.

4 конкурсы – открытые Выводятся документы, которые имеют родительское
решение (или само решение) со следующими способами
определения поставщика:

·  Открытый конкурс;

·  Конкурс с ограниченным участием;

·  Двухэтапный конкурс.

5 конкурсы – закрытые Выводятся документы со следующими способами
определения поставщика:

· Закрытый конкурс;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый двухэтапный конкурс.
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6 аукционы – открытые в
электронной форме

Выводятся документы со способом определения
поставщика Электронный аукцион.

7 аукционы – закрытые Выводятся документы со способом определения
поставщика Закрытый аукцион.

8 запрос котировок Выводятся документы со следующими способами
определения поставщика:

· Запрос котировок;

· Предварительный отбор и запрос котировок при
чрезвычайных ситуациях.

9 закупки у единственного
поставщика, подрядчика,
исполнителя - без проведения
торгов и запросов котировок

Выводятся документы со следующими способами
определения поставщика:

· Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);

· ЭД «Контракт» со способом определения поставщика
Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) без признака Закупка
осуществляется на основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1.

10 закупки у единственного
поставщика, подрядчика,
исполнителя – закупки малого
объема

Выводятся данные из ЭД:

· «Контракт» с признаком Закупка осуществляется на
основании ст. 55, ч.2, п.п. 14.1;

· «Договор» без контракта в цепочке родительских
документов;

· «Счет».

Раздел 3

3 Всего Выводится сумма по строке колонок с 4 по 8.

4 конкурсы – открытые Выводятся документы, которые имеют родительское
решение (или само решение) со следующими способами
определения поставщика:

· Открытый конкурс;

· Конкурс с ограниченным участием;

·  Двухэтапный конкурс.

5 конкурсы – закрытые Выводятся документы со следующими способами
определения поставщика:

· Закрытый конкурс;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый двухэтапный конкурс.

6 аукционы – открытые в
электронной форме

Выводятся документы со способом определения
поставщика Электронный аукцион.

7 аукционы – закрытые Выводятся документы со способом определения
поставщика Закрытый аукцион.

8 запрос котировок Выводятся документы со следующими способами
определения поставщика:

· Запрос котировок;

· Предварительный отбор и запрос котировок при
чрезвычайных ситуациях.
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3.2.3.6.1 Заголовок отчета

Таблица 16 – Заголовок отчета

Наименование строки Код Описание

Сведения о закупочной
деятельности

Выводится месяц и год даты, заданной в поле Дата публикации по на
форме настроек отчета. Если дата не указана, то выводится текущая
дата.

Значение месяца выводится в виде наименования месяца в
именительном падеже.

Почтовый адрес
Выводится значения полей Наименование территории уровней 1-3,
Почтовый индекс и Адрес раздела Юридический адрес.

Код формы по ОКУД 1 0607006 – статическое значение.

Наименование
отчитывающейся
организации

2
Выводится  официальное название организации заказчика (краткое
наименование организации заказчика), указанной в форме настроек
отчета.

3.2.3.6.2 Общие сведения о размещении заказа

Таблица 17 – Общие сведения о размещении заказа

Наименование строки Описание

Раздел 1

государственных нужд субъектов Российской
Федерации

Выводится Х, если в настройках отчета выбран
бюджет без признака Муниципальный.

муниципальных нужд (заполняется в отчете за январь
– декабрь)

Выводится Х, если в настройках отчета выбран
бюджет с признаком Муниципальный.

средства федерального бюджета и внебюджетных
источников финансирования

Выводится Х, если на форме настроек отчета выбран
источник финансирования с кодом 01 или 11.

средства государственных внебюджетных фондов
Выводится Х, если на форме настроек отчета выбран
источник финансирования с одним из следующих
кодов: 04, 05, 06, 14, 15, 16.

средства субъектов Российской Федерации и
внебюджетных источников финансирования

Выводится Х, если на форме вызова настроек отчета
выбран источник финансирования с кодом 02 или 12.

средства территориальных государственных
внебюджетных фондов

Выводится Х, если на форме настроек отчета выбран
источник финансирования с кодом 07 или 17.

средства местных бюджетов и внебюджетных
источников финансирования

Выводится Х, если на форме настроек отчета выбран
источник финансирования с кодом 03 или 13.
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3.2.3.6.3 Количественные и стоимостные характеристики
размещения заказов

Таблица 18 – Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов

Наименование строки Код Описание

Раздел 2

Раздел 2.1
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Наименование строки Код Описание

Всего проведено торгов
(лотов) и других способов
определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

101

Выводится сумма источников для колонок с 4 по 9.

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»,

при этом, в случае если решение разделено на лоты, то каждый лот
учитывается отдельно.

Для колонки выводится первый в цепочке ЭД «Договор», если дата
заключения попадает в период, заданный на форме настроек отчета в
поле Дата, и статус договора:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», если дата заключения попадает в период,
заданный на форме настроек отчета в поле Дата, и статус счета:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».

Из строки 101 –
количество
несостоявшихся торгов
(лотов) и запросов
котировок, на которые не
было подано заявок, либо
заявки были отклонены,
или подана одна заявка

102
Выводится как общее количество по заказчику из решений (лотов
решений), если ни одна заявка не прошла первый этап рассмотрения.
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Наименование строки Код Описание

Из строки 102 –
количество
несостоявшихся торгов
(лотов), запросов
котировок, на которые не
было подано заявок, либо
заявки были отклонены,
которые не привели к
заключению контрактов

103

Выводится общее количество:

· по заказчику из решения (лота решения), на которое не было подано
ни одной заявки;

· по заказчику из решения (лота решения), на которое ни одна заявка
не прошла первый этап рассмотрения;

· по заказчику из решения (лота решения), на которое не было подано
предложений на аукционе;

· по заказчику решения, на которое ни одна заявка не прошла второй
этап рассмотрения.

Из строки 101 –
количество торгов (лотов),
запросов котировок,
которые не привели к
заключению контрактов
из-за отказа от
заключения контрактов

104
Выводится количество решений (лотов решений), для которых последний
в цепочке ЭД «Контракт» находится на статусе «Отказан заказчиком» или
«Отказан поставщиком».

Из строки 101 –
проведено совместных
торгов

105

Выводится количество решений (лотов решений) на статусе «Обработка
завершена», для которых активирован признак Совместные торги и
организатор в решении совпадает с одной из организаций, указанных в
поле Заказчик.

Из строки 105 –
количество
несостоявшихся
совместных торгов (лотов)

106

Выводится количество решений (лотов решений), которые в результатах
содержат значение, что закупка не состоялась.

Для способа определения поставщика Запрос котировок выводятся
решения, для которых указан результат из таблицы ЭД «Решение о
проведении запроса котировок», кроме случая, когда рассмотрение
прошло более одной заявки, активирован признак Совместные торги и
организатор в решении совпадает с одной из организаций, указанных в
поле Заказчик.

2. Количество
заключенных контрактов и
договоров

107

Выводится общее количество.

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», которые содержат дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и договор
находится на одном из следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», которые содержат дату заключения, заданную на
форме настроек отчета в поле Дата, и статус счета:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».
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Из строки 107 –
количество заключенных
контрактов по
результатам
несостоявшихся торгов
(лотов) и запросов
котировок, на которые не
было подано заявок или
подана одна заявка

108

Выводится общее количество.

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на
статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого:

· существует родительское решение и указан способ определения
поставщика Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика);

· нет решения в цепочке родительских документов, способ определения
поставщика отличен от Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и в контракте активирован признак
Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры.

Из строки 107 –
количество заключенных
контрактов и договоров с
отечественными
участниками размещения
заказов

109

Выводится общее количество.

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на
статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения в поле
Страна указано значение Россия.
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из них:

с учреждениями УИС
110

Выводится общее количество.

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на
статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения в поле
Страна указано значение Россия и в поле Статус активирован признак
УУИС.

с организациями
инвалидов

111

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на
статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения в поле
Страна указано значение Россия и в поле Статус активирован признак
Организация инвалидов.

3. Внесено изменений в
контракты

112

Выводится общее количество.

Учитывается количество контрактов, которые содержат дату изменения,
заданную на форме настроек отчета в поле Дата, кроме контрактов на
статусе «Обработка завершена».

4. Расторгнуто контрактов 113
Учитываются контракты на статусе «Обработка завершена», которые
содержат дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата.

в том числе:

по соглашению сторон
114

Учитываются контракты на статусе «Обработка завершена», которые
содержат дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата и при расторжении была указана причина по соглашению сторон.

по решению суда 115
Учитываются контракты на статусе «Обработка завершена», которые
содержат дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата и при расторжении была указана причина «по решению суда».
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Из строки 115 –
расторгнуто контрактов на
поставку продовольствия,
средств, необходимых для
оказания скорой или
неотложной медицинской
помощи, лекарственных
средств, топлива

116

Учитываются контракты на статусе «Обработка завершена», которые
содержат дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата, при расторжении была указана причина по решению суда и в
контракте активирован признак Контракт на поставку продовольствия,
средств, необходимых для оказания скорой или неотложной
медицинской помощи, лекарственных средств, топлива.

5. Количество
размещений заказов,
признанных
недействительными

117 Не заполняется.

Раздел 2.2

Общее количество
поданных заявок

201

Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то
количество лотов на которые подана заявка, на статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Из строки 201 –
количество заявок,
поданных на торги,
признанные
несостоявшимися, и
запросы котировок, на
которые подана одна
заявка

202

Выводится количество заявок (лотов заявок) со следующими
результатами:

· Аукцион признан несостоявшимся;

· Не состоялась;

· Закупка не состоялась или Закупка состоялась, но этап
рассмотрения прошла только одна заявка;

· Запрос предложений не состоялся.
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Из строки 201 –
количество заявок,
поданных для участия в
совместных торгах

203

Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то
количество лотов на которые подана заявка, на следующих статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт»,

если в родительских решениях активирован признак Совместные торги и
организатор в решении совпадает с организацией, указанной на форме
настроек отчета в поле Заказчик.

Из строки 203 –
количество заявок,
поданных для участия в
совместных торгах,
признанных
несостоявшимися

204

Выводится количество заявок (лотов заявок) со следующими
результатами:

· Аукцион признан несостоявшимся;

· Не состоялась;

· Закупка не состоялась или Закупка состоялась, но этап
рассмотрения прошла только одна заявка;

· Запрос предложений не состоялся,

если в лотах заявок родительских решений активирован признак
Совместные торги и организатор решения совпадает с организацией,
указанной на форме настроек отчета в поле Заказчик.

Из строки 201 – заявок
отечественных участников
торгов

205

Количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то количество лотов
на которые подана заявка на статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт»,

которые в поле Страна на закладки Место нахождения содержат
значение Россия.
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из них:

заявок учреждений УИС
206

Количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то количество лотов
на которые подана заявка, на статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт»,

которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат
значение Россия и в поле Статус активирован признак УУИС.

заявок организаций
инвалидов

207

Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то
количество лотов на которые подана заявка, на статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт»,

которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат
значение Россия и в поле Статус активирован признак Организация
инвалидов.

Не допущено заявок к
участию в торгах (лотах) и
запросах котировок

208

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то лоты
заявок на статусе «Допущен») на следующих статусах:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» и
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отказан», если родительское решение находится
на одном из следующих статусов: «Обработка завершена»,
«Аукцион», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Отправлен
протокол подведения итогов», «Протокол подведения итогов
загружен», «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Аукцион».
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Из строки 208 – по
причинам:

· участник не отвечал
требованиям,
установленным
законом

209

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то
учитываются лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих
статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» или
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отказан», если родительское решение находится
на одном из следующих статусов: «Обработка завершена»,
«Аукцион», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Отправлен
протокол подведения итогов», «Протокол подведения итогов
загружен», «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Аукцион»,

которые содержат несоответствие хотя бы по одному из требований с
типом Интервальный, Логический или Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков.

· участником не внесены
денежные средства в
качестве обеспечения

210

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то
учитываются лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих
статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» или
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отказан», если родительское решение находится
на одном из следующих статусов: «Обработка завершена»,
«Аукцион», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Отправлен
протокол подведения итогов», «Протокол подведения итогов
загружен», «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Аукцион»,

которых содержат несоответствие по типу требования Обеспечение
заявки.
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· заявка не отвечала
требованиям,
предусмотренным
документацией по
торгам, извещением по
запросу котировок

211

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то
учитываются лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из указанных
статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» или
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отказан», если родительское решение находится
на одном из следующих статусов: «Обработка завершена»,
«Аукцион», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Отправлен
протокол подведения итогов», «Протокол подведения итогов
загружен», «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Аукцион»,

которые содержат несоответствие хотя бы по одному из требований с
типом:

· Требование к продукции (интервальное);

· Требование к продукции (логическое),

и/или в заявке (лоте заявки) содержатся несоответствия по любым
документам и сведениям с признаком Наличие обязательно:

· или заявка была отказана, т.к. сумма по заявке (лоту заявки)
превышает сумму решения (лота решения);

· или заявка была отказана, т.к. заказ размещался среди СМП/СОНО, а
участник не является СМП/СОНО.

Отозвано заявок
участниками торгов и
запросов котировок

212
Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то
количество лотов, на которые подана заявка, на статусе «Отозван».

Из строки 212 – отозвано
заявок участниками
торгов, признанных
несостоявшимися, и
запросов котировок, на
которые подана одна
заявка

213

Количество решений, которые имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются следующие ЭД:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Решение о проведении« Аукциона»,

на статусе «Отозван».

Количество заявок
участников, не явившихся
на процедуру проведения
аукциона

214

Выводится количество ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме» на статусе «Обработка завершена» и
«Зарегистрирован, если родительское решение находится на одном из
следующих статусов: «Обработка завершена», «Рассмотрение вторых
частей заявок», «Отправлен протокол подведения итогов»,
«Протокол подведения итогов загружен» или «Ошибка импорта
протокола подведения итогов», и для данной заявки отсутствует ЭД
«Аукционное предложение поставщика».
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Наименование строки Код Описание

Количество заявок
участников, выигравших
торги (лоты) и запрос
котировок

215

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД
«Контракт». Учитываются следующие ЭД:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Решение о проведении«Аукциона».

Из строки 215 – заявок
отечественных участников
торгов

216

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД
«Контракт». Учитываются следующие ЭД:

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении запроса предложений»;

· «Решение о проведении«Аукциона»,

которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат
значение Россия.

из них:

заявок учреждений УИС
217

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД
«Контракт». Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении«Аукциона»,

которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат
значение Россия и в поле Статус активирован признак УУИС.

заявок организаций
инвалидов

218

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД
«Контракт». Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении«Аукциона»,

которые в поле Страна на закладке Место нахождения содержат
значение Россия и в поле Статус активирован признак Организация
инвалидов.

Количество обжалований
по размещению заказов

219 Не заполняется.

Раздел 2.3
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Наименование строки Код Описание

Суммарная начальная
цена контрактов (лотов),
выставленных на торги, и
сумма контрактов
(договоров) по другим
способам определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

301

Выводится сумма из решений по заказчику на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Из строки 301 –
суммарная начальная
цена контрактов
несостоявшихся торгов
(лотов) и запросов
котировок, на которые не
было подано заявок или
подана одна заявка

302

Выводится сумма по решениям (лотам решений), которые содержат
результат, что закупка не состоялась.

Для способа определения поставщика Запрос котировок выводятся
решения, которые в результатах содержат результат из таблицы ЭД
«Решение о проведении запроса котировок», кроме случая, когда
рассмотрение прошло более одной заявки.

Из строки 302 –
суммарная начальная
цена контрактов
несостоявшихся торгов
(лотов) и суммарная
максимальная цена
контрактов по запросам
котировок, на которые не
было подано заявок, либо
заявки были отклонены,
которые не привели к
заключению контрактов

303

Выводится сумма по заказчикам из решения (лота решения), которые не
содержат порожденных контрактов, т.к. не было подано заявок, не было
предложений или все заявки были отклонены. Учитываются следующие
документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении«Аукциона».

Из строки 301 –
суммарная начальная
цена контрактов (лотов),
выставленных на торги, и
сумма максимальных цен
контрактов по запросам
котировок, которые не
привели к заключению
контрактов из-за отказа от
заключения контрактов

304
Выводится сумма из решений (лотов решений), которые имеют последний
в цепочке ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком» или
«Отказан поставщиком».
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Наименование строки Код Описание

Из строки 301 –
суммарная начальная
цена контрактов (лотов),
выставленных на
совместные торги

305

Выводится сумма из решений на статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Выводятся решения (лоты решений) с активированным признаком
Совместные торги и в которых организатор совпадает с одной из
организаций, указанной в поле Заказчик на форме настроек отчета.

Из строки 305 –
суммарная начальная
цена контрактов
несостоявшихся торгов
(лотов), выставленных на
совместные торги

306

Выводится сумма из решений (лотов решений), которые содержат
результат, что закупка не состоялась.

Для способа определения поставщика Запрос котировок выводится
сумма из решений, которые в результатах содержат результат из таблицы
ЭД «Решение о проведении запроса котировок», кроме случая, когда
рассмотрение прошло более одной заявки, активирован признак
Совместные торги и организатор в решении совпадает с одной из
организаций, указанных в поле Заказчик на форме настроек отчета.

2. Общая стоимость
заключенных контрактов и
договоров

307

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата и договор
находится на одном из следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», который содержит дату заключения, заданную на
форме настроек отчета в поле Дата и документ находится на одном из
следующих статусов:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».
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Наименование строки Код Описание

Из строки 307 – по
результатам
несостоявшихся торгов
(лотов) и запросов
котировок, на которые не
было подано заявок или
подана одна заявка

308
Выводится сумма по заказчику из решения (лота решения), на которые не
было подано заявок и подана только одна заявка.

Из строки 307 – затраты
заказчика на организацию
размещения заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг

309 Не заполняется.

Из строки 307 – стоимость
контрактов, заключенных
с отечественными
участниками торгов

310

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на одном
из следующих статусов:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

и в блоке Контрагент на закладке Место нахождения в поле Страна
указано значение Россия.

из них:

с учреждениями УИС
311

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестрового номера контракта не указан и контракт находится на
одном из следующих статусов:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен».

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения в поле
Страна указано значение Россия и в поле Статус активирован признак
УУИС.
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Наименование строки Код Описание

с организациями
инвалидов

312

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится на одном
из следующих статусов:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен».

для которого в блоке Контрагент на закладке Место нахождения в поле
Страна указано значение Россия и в поле Статус активирован признак
Организация инвалидов.

Сумма изменения
стоимости заключенных
контрактов

313
Учитывается разница сумм текущего контракта с суммой порожденного
контракта. Т.е. из порожденного контракта вычитается сумма отобранного
контракта. Суммы получившихся дельт складываются.

Общая стоимость
расторгнутых контрактов

314
Учитываются контракты на статусе «Обработка завершена», которые
содержат дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата на форме настроек отчета.

3.2.3.6.4 Количественные и стоимостные характеристики
размещения заказов среди субъектов малого
предпринимательства

Таблица 19 – Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов среди субъектов малого
предпринимательства

Наименование строки Код Описание

Раздел 3.1
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1. Всего проведено торгов
(лотов) и запросов
котировок для субъектов
малого
предпринимательства

101

Выводится количество решений на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· ««Обработка завершена»»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.

Из строки 101 –
проведено торгов (лотов)
и запросов котировок для
субъектов малого
предпринимательства, по
которым не были
заключены контракты

102
Количество решений (лотов решений), которые имеют последний в
цепочке ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан
поставщиком».

2. Количество
заключенных контрактов

103

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и документ находится на
одном из следующих статусов:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

для которого в блоке Контрагент в поле Статус активирован признак
Субъект малого предпринимательства.

Раздел 3.2



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

141

БАРМ.00003-37 34 09-2

1. Общее количество
заявок, поданных на
процедуры, проведенные
специально для
субъектов малого
предпринимательства

201

Количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то количество лотов
на которые подана заявка, на следующих статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

2. Не допущено заявок к
участию в торгах (лотах) и
запросах котировок

202

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то
учитываются лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих
статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» или
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Обработка завершена», если родительское
решение находится на одном из следующих статусов: «Обработка
завершена», «Аукцион», «Рассмотрение вторых частей заявок»,
«Отправлен протокол подведения итогов», «Протокол подведения
итогов загружен», «Ошибка импорта протокола подведения
итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Аукцион».
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из них заявок участников,
не являющихся
субъектами малого
предпринимательства

203

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то
учитываются лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих
статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» или
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе «Отказан», если родительское решение находится
на одном из следующих статусов: «Обработка завершена»,
«Аукцион», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Отправлен
протокол подведения итогов», «Протокол подведения итогов
загружен», «Ошибка импорта протокола подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена»
или «Аукцион».

3. Отозвано заявок
участниками торгов и
запросов котировок

204
Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то
количество лотов, на которые подана заявка, на статусе «Отозван».

4. Количество заявок
участников аукционов, не
явившихся на процедуру
проведения аукциона

205

Выводится количество ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме» на статусе «Обработка завершена» и
«Зарегистрирован», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Рассмотрение вторых частей заявок»,
«Отправлен протокол подведения итогов», «Протокол подведения
итогов загружен» и «Ошибка импорта протокола подведения итогов»,
и для данной заявки отсутствует ЭД «Аукционное предложение
поставщика».

5. Количество заявок
участников, выигравших
торги (лоты), запрос
котировок

206

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД
«Контракт». Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Раздел 3.3
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1. Общий объем поставок
товаров, выполнения
работ, оказания услуг,
определенный в
соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг,
установленным
Правительством
Российской Федерации

301

По ЭД «План-график» на статусе «Обработка завершена» или из
последней сохраненной версии плана, если ЭД «План-график» находится
в режиме исправления, выводится сумма размещения строк группы
продукции, которые имеют признак СМП/СОНО в Справочнике товаров,
работ и услуг, если параметр Осуществлять контроль размещения
продукции по справочнику ОКДП выключен. Если параметр включен, то
по строкам ОКДП с признаком СМП/СОНО.

ЭД «План-график» должен удовлетворять следующим условиям:

· год документа совпадает с годом периода даты публикации, заданного
на форме настроек отчета;

· документ содержит заказчика, который совпадает с одним из
заказчиков, указанных на форме настроек отчета;

· документ содержит заказчика, который является нижестоящей
организацией по отношению к организации, указанной на форме.

2. Суммарная начальная
цена контрактов по
процедурам,
проведенным для
субъектов малого
предпринимательства

302

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Из строки 302 –
суммарная начальная
цена контрактов (лотов)
по процедурам,
проведенным для
субъектов малого
предпринимательства, по
которым не были
заключены контракты

303

Выводится сумма по заказчикам из решений (лотов решений), которые не
имеют порожденного контрактов, т.к. не было подано заявок, не было
предложений или все заявки были отклонены. Учитываются следующие
документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Выводится сумма по решениям (лотам решений), которые имеют
последний в цепочке ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком»
или «Отказан поставщиком».
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3. Стоимость
заключенных контрактов
с субъектами малого
предпринимательства по
процедурам,
проведенным для
субъектов малого
предпринимательства

304

Выводится сумма из решений на следующих статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»,

для которых активирован признак Совместные торги и организатор в
решении совпадает с одной из организаций, указанных в поле Заказчик
на форме настроек отчета.

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.

Отчет по форме «Форма №1 – закупки (Приказ № 473 от
30.08.2012)»

3.2.3.7

Таблица 20 – Правила заполнения строк

Наименование колонки Код Описание

Закупки всего 3 Выводится сумма колонок с 4 по 16.

Конкурсы открытые 4

Выводятся документы со следующими способами определения
поставщика:

· Открытый конкурс;

· Конкурс с ограниченным участием;

· Двухэтапный конкурс.

Конкурсы закрытые 5

Выводятся документы со следующими способами определения
поставщика:

· Закрытый конкурс;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый двухэтапный конкурс.
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Наименование колонки Код Описание

Конкурсы открытые в
электронной форме

6 Не заполняется.

Аукционы открытые 7
Выводятся документы со способом определения поставщика
Открытый аукцион.

Аукционы закрытые 8
Выводятся документы со способом определения поставщика Закрытый
аукцион.

Электронные аукционы 9
Выводятся документы со способом определения поставщика
Электронный аукцион.

закупки у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

10
Выводятся документы со способом определения поставщика Закупка у
единственнонго поставщика (исполнителя, подрядчика);

Иные способы
определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) –
открытые

11(10)

Выводятся документы со следующими способами определения
поставщика:

· Запрос котировок;

· Запрос предложений.

Иные способы
определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) –
закрытые

12(11)

Выводятся документы со следующими способами определения
поставщика:

· Закрытый запрос предложений;

· Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных
ситуациях.

Иные способы
определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) – в
электронной форме

13(12) Не заполняется.

3.2.3.7.1 Заголовок отчета

Таблица 21 – Заголовок отчета

Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Сведения о закупочной
деятельности

Выводится месяц и год даты, заданной в поле Дата публикации на
форме настроек отчета. Если дата не указана, то используется
текущая дату.

Значение месяца выводится в виде наименования месяца в
именительном падеже.

Наименование
отчитывающейся
организации

Выводится официальное название организации заказчика, указанной
на форме настроек отчета.

Почтовый адрес
Заполняется значением полей Наименование территории (уровней 1-
3), Почтовый индекс и Адрес.

Код формы по ОКУД 1 0607003 – статическое значение.
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Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Код отчитывающейся
организации по ОКПО

2
Выводится значение поля ОКПО организации заказчика, указанной
на форме настроек отчета.

3.2.3.7.2 Количественные и стоимостные характеристики
закупочной деятельности

Таблица 22 – Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности

Наименование
столбца

Номер
столбц

а
Описание заполнения

Раздел 1

Всего проведено
торгов, иных
способов закупки
(лотов) и закупок у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

101

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов»,

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается отдельно.

Из строки 101 –
количество торгов,
иных способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(лотов), которые не
привели к
заключению
договоров

102
Выводится количество решений (лотов решений), которые имеют последний в
цепочке ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан
поставщиком».
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Наименование
столбца

Номер
столбц

а
Описание заполнения

Количество
заключенных
договоров

103

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и договор
находится на одном из следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», которые содержат дату заключения, заданную на
форме настроек отчета в поле Дата, и счет находится на одном из следующих
статусов:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».

Внесено
изменений в
договоры

104

Выводится количество контрактов, которые содержат дату изменения,
заданную на форме настроек отчета в поле Дата, кроме контрактов на статусе
«Обработка завершена».

Учитывается разница суммы текущего контракта с суммой порожденного
контракта, т.е. из порожденного контракта вычитается сумма отобранного
контракта. Суммы получившихся дельт складываются.

Расторгнуто
договоров

105
Выводятся контракты на статусе «Обработка завершена», которые содержат
дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата.

в том числе:

по соглашению
сторон

106
Выводятся контракты на статусе «Обработка завершена», которые содержат
дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и при
расторжении была указана причина по соглашению сторон.

по решению суда 107
Выводится контракты на статусе «Обработка завершена», которые содержат
дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и при
расторжении была указана причина по решению суда.

Общее количество
поданных заявок

201

Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то количество
лотов на которые подана заявка, на следующих статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».
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Наименование
столбца

Номер
столбц

а
Описание заполнения

Не допущено
заявок к участию в
торгах, иных
способах
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(лотах)

202

Выводится количество заявок (если заявка разделена на лоты, то учитываются
лоты заявок на статусе «Допущен») на одном из следующих статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная заявка
поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка завершена» или
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе «Обработка
завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме» на
статусе «Отказан», если родительское решение находится на одном из
следующих статусов: «Обработка завершена», «Аукцион», «Рассмотрение
вторых частей заявок», «Отправлен протокол подведения итогов»,
«Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на статусе «Отказан»,
если родительское решение находится на статусе «Обработка
завершена», «Оценка» или «Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на статусе «Обработка завершена» или
«Аукцион».

Отозвано заявок
Участниками
закупки

203
Выводится количество заявок, а если заявка разделена на лоты, то количество
лотов, на которые подана заявка, на статусе «Отозван».

Количество заявок
участников, не
явившихся на
процедуру
проведения
аукциона, иного
способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

204

Выводится количество ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме» на статусе «Обработка завершена» и
«Зарегистрирован», если родительское решение находится на статусе
«Обработка завершена», «Рассмотрение вторых частей заявок»,
«Отправлен протокол подведения итогов», «Протокол подведения итогов
загружен» или «Ошибка импорта протокола подведения итогов», и для
данной заявки отсутствует ЭД «Аукционное предложение поставщика».

Количество заявок
участников,
выигравших торги и
иные способы
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(лоты)

205

Выводится количество решений, которые имеют порожденный ЭД «Контракт».
Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Количество
обжалований по
закупке товаров,
работ, услуг

206 Не заполняется.
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Наименование
столбца

Номер
столбц

а
Описание заполнения

Из строки 206 – по
причинам:

· неразмещения
информации о
закупке на
официальном
сайте или
нарушения
сроков такого
размещения

207 Не заполняется.

· предъявления к
участникам
закупки
требований о
представлении
документов, не
предусмотренн
ых
документацией
о закупке

208 Не заполняется.

· осуществления
заказчиками
закупки товаров,
работ, услуг в
отсутствие
утвержденного и
размещенного
на
официальном
сайте
положения о
закупке и без
применения
положений
Федерального
закона № 94-ФЗ

209 Не заполняется.
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Наименование
столбца

Номер
столбц

а
Описание заполнения

Суммарная
начальная
(максимальная)
цена договоров
(лотов),
выставленных на
торги, иные
способы
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), и
сумма договоров,
заключенных с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

301

Выводится сумма по заказчику из решений на следующих статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Из строки 301:

суммарная
начальная
(максимальная)
цена договоров
(лотов),
выставленных на
торги, иные
способы
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
которые не
привели к
заключению
договоров

302

Сумма по заказчикам из решений (лотов решений) по которым не было
сформировано контрактов, т.к. не было подано заявок, не было предложений
или все заявки были отклонены.

Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Выводится сумма по решениям (лотам решений), которые имеют последний
порожденный ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком» или «Отказан
поставщиком».
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Наименование
столбца

Номер
столбц

а
Описание заполнения

Общая стоимость
заключенных
договоров

303

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата, и договор
находится на одном из следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», который содержит дату заключения, заданную на
форме настроек отчета в поле Дата, и счет находится на одном из следующих
статусов:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».

Сумма договоров,
заключенных в
целях обеспечения
проведения торгов,
иных способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

305 Не заполняется.

Сумма изменения
стоимости
заключенных
договоров

306
Выводится разница сумм текущего и порожденного контракта. Т.е. из
порожденного контракта вычитается сумма отобранного контракта. Суммы
получившихся дельт складываются.

Общая стоимость
расторгнутых
договоров

307
Учитываются контракты на статусе «Обработка завершена», которые
содержат дату расторжения, заданную на форме настроек отчета в поле Дата.

Общая стоимость
заключенных
субподрядных
договоров 1-го
уровня с
субъектами малого
и среднего
предпринимательс
тва в рамках
исполнения
договоров,
указанных в строке
304

308 Не заполняется.
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3.2.3.7.3 Количественные и стоимостные характеристики
закупочной деятельности заказчиков при установлении
особенностей участия субъектов малого и среднего
предпринимательства

Таблица 23 – Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности заказчиков при
установлении особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Раздел 2 – ко всем данным применен фильтр Закупки СМП/СОНО в значении Только закупки размещенные
у СМП/СОНО

 Всего проведено торгов, иных
способов определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) (лотов), в
отношении которых
установлены особенности
участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства

101

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей
заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Если решение разделено на лоты, то каждый лот учитывается
отдельно.
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Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Из строки 101:

проведено торгов, иных
способов определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) (лотов), в
отношении которых
установлены особенности
участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства, по
которым не были заключены
договоры

102

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит
дату заключения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится
на одном из следующих статусов:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»,

содержащий в группе полей Контрагент на закладке Место
нахождения в поле Страна значение Россия и в группе
признаков Статус признак УУИС.

Количество заключенных
договоров

103

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт», который содержит
дату заключения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата, и:

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится
на одном из следующих статусов:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен»,

содержащий в группе полей Контрагент в поле Статус признак
Субъект малого предпринимательства.

 Общее количество заявок,
поданных на торги, иные
способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) (лоты), в
отношении которых
установлены особенности
участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства

201

Выводится количество заявок на следующих статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество лотов,
на которые подана заявка.
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Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Не допущено заявок к участию
в торгах, иных способах
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(лотах)

202

Выводится количество заявок на одном из следующих статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная
заявка поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка
завершена» и «Конкурс», если родительское решение
находится на статусе «Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на одном из следующих
статусов: «Обработка завершена», «Аукцион»,
«Рассмотрение вторых частей заявок», «Отправлен
протокол подведения итогов», «Протокол подведения
итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на
статусе «Отказан», если родительское решение находится
на статусе «Обработка завершена», «Оценка» или
«Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на
статусе «Обработка завершена» или «Аукцион».

Если заявка разделена на лоты, то учитываются лоты заявок на
статусе «Допущен».

из них:

заявок участников, не
являющихся субъектами
малого и среднего
предпринимательства

203

Выводится количество заявок на одном из следующих статусов:

· для ЭД «Конкурсная заявка поставщика» и «Котировочная
заявка поставщика» на статусе «Отказан», «Обработка
завершена» и «Конкурс», если родительское решение
находится на статусе «Обработка завершена» или «Оценка»;

· для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме» на статусе «Отказан», если
родительское решение находится на одном из следующих
статусов: «Обработка завершена», «Аукцион»,
«Рассмотрение вторых частей заявок», «Отправлен
протокол подведения итогов», «Протокол подведения
итогов загружен», «Ошибка импорта протокола
подведения итогов»;

· для ЭД «Заявка на участие в запросе предложений» на
статусе «Отказан», если родительское решение находится
на статусе «Обработка завершена», «Оценка» или
«Подведение итогов»;

· для ЭД «Аукционная заявка поставщика» на статусе
«Отказан», если родительское решение находится на
статусе «Обработка завершена» или «Аукцион»,

если организация, подавшая заявку, не обладает статусом
Субъект малого предпринимательства.

Если заявка разделена на лоты, то учитываются лоты заявок на
статусе «Допущен».

Отозвано заявок участниками
торгов и иных способах
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

204
Выводится количество заявок на статусе «Отозван», если заявка
разделена на лоты, то количество лотов, на которые подана
заявка.
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Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Количество заявок участников
аукционов, не явившихся на
процедуру проведения
аукциона, иного способа
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

205

Выводится количество ЭД «Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме» на статусе «Обработка
завершена» и «Зарегистрирован», если родительское решение
находится на статусе «Обработка завершена», «Рассмотрение
вторых частей заявок», «Отправлен протокол подведения
итогов», «Протокол подведения итогов загружен» или
«Ошибка импорта протокола подведения итогов», и для
данной заявки отсутствует ЭД «Аукционное предложение
поставщика».

Количество заявок участников,
выигравших торги, иные
способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) (лоты)

206

Выводится количество решений, которые имеют порожденный
ЭД «Контракт». Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Суммарная начальная
(максимальная) цена
договоров (лотов) по торгам,
иным способам определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), в отношении
которых установлены
особенности участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства

301

Выводится сумма по заказчику из решений на следующих
статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок», «Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей
заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».
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Наименование столбца
Номер

столбца
Описание заполнения

Из строки 301:

суммарная начальная
(максимальная) цена
договоров (лотов) по торгам,
иным способам определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), в отношении
которых установлены
особенности участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства, по
которым не были заключены
договоры

302

Сумма по заказчикам из решений (лотов решений), которые не
имеют порожденных контрактов, т.к. не было подано заявок, не
было предложений или все заявки были отклонены.
Учитываются следующие документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».

Сумма из решений (лотов решений), которые имеют последний
порожденный ЭД «Контракт» на статусе «Отказан заказчиком»
или «Отказан поставщиком».

Стоимость заключенных
договоров с субъектами
малого и среднего
предпринимательства по
торгам, иным способам
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), в
отношении которых
установлены особенности
участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства

303

Учитывается первый в цепочке ЭД «Контракт» в котором:

· содержится дата заключения, заданная на форме настроек
отчета в поле Дата;

· указан реестровый номер контракта;

· реестровый номер контракта не указан и контракт находится
на одном из следующих статусов:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрирован»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен».

· в группе полей Контрагент в поле Статус активирован признак
Субъект малого предпринимательства.

3.2.3.7.4 Количественные и стоимостные характеристики
закупочной деятельности заказчиков при
предоставлении приоритета товарам российского
происхождения, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым российскими лицами

Таблица 24 – Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности заказчиков при
предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым российскими лицами

Наименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Раздел 3 – для полей раздела ко всем данным применен фильтр по особому условию, указанному в
системном параметре Соответствие особенностей размещения заказа с предоставлением преференций
при поставке товаров российского происхождения по справочнику "Особенности размещения заказа".
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Наименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Количество торгов, иных
способов определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) (лотов), при
проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

101

Выводится количество решений на следующих статусах:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок»,
«Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей
заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».

Если решение разделено на лоты, то каждый лот
учитывается отдельно.

Количество заключенных
договоров по результатам
торгов, иных способов
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя),
при проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

102

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который
содержит  дату заключения, заданную на форме настроек
отчета в поле Дата, и договор находится на одном из
следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата, и счет находится на одном из следующих статусов:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».
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Наименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Из строки 102:

количество договоров на
поставку товаров российского
происхождения, работ, услуг,
выполненных, оказываемых
российскими лицами

103

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который
содержит дату заключения, заданную на форме настроек
отчета в поле Дата, и договор находится на одном из
следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», который содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата, и счет находится на одном из следующих статусов:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение»,

если для ЭД «Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями.

Количество заявок, поданных
на торги, иные способы
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(лоты), при проведении
которых предусматривалось
предоставление приоритета

201

Выводится количество заявок на следующих статусах:

· «Зарегистрирован»;

· «Несоответствие с ЕИС»;

· «Отказан»;

· «Отозван»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс/Аукцион»;

· «Заявка принята»;

· «Исправление»;

· «Конверт вскрыт».

Если заявка разделена на лоты, то выводится количество,
лотов на которые подана заявка.

Количество заявок,
выигравших торги, иные
способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) (лоты), при
проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

202

Выводится количество решений, которые имеют
порожденный ЭД «Контракт». Учитываются следующие
документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона».
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Наименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Из строки 202:

заявок на поставку товаров
российского происхождения,
работ, услуг, выполненных,
оказываемых российскими
лицами

203

Выводится количество решений, которые имеют
порожденный ЭД «Контракт». Учитываются следующие
документы:

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· ЭД «Решение о проведении конкурса»;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок»;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений»;

· ЭД «Решение о проведении аукциона»,

если для порожденного ЭД «Контракт» активирован
признак Заключен с преференциями.

Суммарная начальная
(максимальная) цена
договоров (лотов),
выставленных на торги, иные
способы определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя), при
проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

301

Выводится сумма по заказчику из решений на статусе:

· «Отказ от проведения»;

· «Отменен»;

· «Обработка завершена»;

· «Аукцион», «Оценка»;

· «Исполнение», «Размещен на ЭТП»;

· «Рассмотрение вторых частей заявок»,
«Рассмотрение»;

· «Перерегистрация»;

· «Вскрытие конвертов»;

· «Подведение итогов», «Рассмотрение первых частей
заявок»;

· «Отправлен протокол рассмотрения»;

· «Отправлен протокол подведения итогов»;

· «Размещен в ЕИС»;

· «Протокол рассмотрения загружен»;

· «Протокол подведения итогов загружен»;

· «Ошибка импорта протокола рассмотрения»;

· «Ошибка импорта протокола подведения итогов».
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Наименование столбца Номер столбца Описание заполнения

Стоимость заключенных
договоров по результатам
торгов, иных способов
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя),
при проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

302

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который
содержит дату заключения, заданную на форме настроек
отчета в поле Дата, и договор находится на одном из
следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация.

Учитываются ЭД «Счет», которые содержат дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата, и счет находится на одном из следующих статусов:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение».

Из строки 302:

стоимость заключенных
договоров на поставку
товаров российского
происхождения, работ, услуг,
выполненных, оказываемых
российскими лицами

303

Учитывается первый в цепочке ЭД «Договор», который
содержит дату заключения, заданную на форме настроек
отчета в поле Дата, и договор находится на одном из
следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрирован»;

· «Перерегистрация».

Учитываются ЭД «Счет», которые содержит дату
заключения, заданную на форме настроек отчета в поле
Дата, и счет находится на одном из следующих статусов:

· «Обработка завершена»;

· «Отправлен»;

· «Оплачен»;

· «На завершение»,

если для ЭД «Контракт» активирован признак Заключен с
преференциями.

Отчет по форме «Форма №1 –  контракт (Приказ № 654 от от
12.11.2014)»

3.2.3.8

3.2.3.8.1 Правила заполнения строк

Таблица 25 – Правила заполнения строк
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Наименование колонки Код
колонки

Описание

Раздел 2

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 16.

конкурсы – открытые 4 Выводятся документы со способом определения поставщика
Открытый конкурс.

конкурсы – открытые с
ограниченным участием

5 Выводятся документы со способом определения поставщика
Конкурс с ограниченным участием.

конкурсы – двухэтапные 6 Выводятся документы со способом определения поставщика
Двухэтапный конкурс.

конкурсы – открытые повторные 7 Не заполняется.

конкурсы – закрытые 8 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый конкурс.

конкурсы – закрытые с
ограниченным участием

9 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый конкурс с ограниченным участием.

конкурсы – закрытые
двухэтапные

10 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый двухэтапный конкурс.

аукционы – электронные 11 Выводятся документы со способом определения поставщика
Электронный аукцион.

аукционы – закрытые 12 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый аукцион.

запрос котировок 13 Выводятся документы со способом определения поставщика
Запрос котировок и Предварительный отбор и запрос
котировок при чрезвычайных ситуациях.

запрос предложений 14 Выводятся документы со способом определения поставщика
Запрос предложений.

закупки у единственного
поставщика, подрядчика,
исполнителя – без проведения
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

15 Выводятся ЭД «Контракт» со способом определения
поставщика Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), который не имеет родительского
решения или имеет ЭД «Решение о закупке у единственного
источника», содержащее в поле Основание заключения
контракта с единственным поставщиком значение, указанное
в системном параметре Основание закупки у единственного
источника без проведения конкурентных способов
определения поставщика.

закупки у единственного
поставщика, подрядчика,
исполнителя – закупки малого
объема

16 В колонку попадают данные из ЭД:

· «Договор» без контракта в цепочке родительских
документов;

· «Счет».

Раздел 3

Всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 9.

конкурсы – открытые 4 Выводятся документы со способом определения поставщика
Открытый конкурс.

конкурсы – открытые с
ограниченным участием

5 Выводятся документы со способом определения поставщика
Конкурс с ограниченным участием.

конкурсы – открытые
двухэтапные

6 Выводятся документы со способом определения поставщика
Двухэтапный конкурс.
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Электронные аукционы 7 Выводятся документы со способом определения поставщика
Электронный аукцион.

Запрос котировок 8 Выводятся документы со способом определения поставщика
Запрос котировок и Предварительный отбор и запрос
котировок при чрезвычайных ситуациях.

Запрос предложений 9 Выводятся документы со способом определения поставщика
Запрос предложений.

Раздел 4

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 13.

конкурсы – открытые 4 Выводятся документы со способом определения поставщика
Открытый конкурс.

конкурсы – открытые с
ограниченным участием

5 Выводятся документы со способом определения поставщика
Конкурс с ограниченным участием.

конкурсы – открытые
двухэтапные

6 Выводятся документы со способом определения поставщика
Двухэтапный конкурс.

конкурсы – открытые повторные 7 Не заполняется.

конкурсы – закрытые 8 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый конкурс.

конкурсы – закрытые с
ограниченным участием

9 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый конкурс с ограниченным участием.

конкурсы – закрытые
двухэтапные

10 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый двухэтапный конкурс.

аукционы – электронные 11 Выводятся документы со способом определения поставщика
Электронный аукцион.

аукционы – закрытые 12 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый аукцион.

запрос предложений 13 Выводятся документы со способом определения поставщика
Запрос предложений.

3.2.3.8.2 Правила заполнения полей отчета

Таблица 26 – Правила заполнения полей отчета

Наименование строки Код Описание

Заголовок

Сведения об определении
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд

Выводится месяц и год даты, заданной в поле Дата публикации на
форме настроек отчета. Если дата не указана, то используется
текущая дата системы.

Наименование отчитывающейся
организации

2 Выводится официальное наименование организации заказчика,
указанной в фильтре.
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Почтовый адрес Заполнять значением полей Наименование территории (уровни 1-
3), Почтовый индекс и Адрес.

Если значения соответствующих полей группы полей
Юридический адрес и Место нахождения/Место жительство
различаются, то выводится аналогичная строка из раздела Место
нахождения/ Место жительство.

Код отчитывающейся организации 

по ОКПО

1 Заполняется значением поля ОКПО организации заказчика.

3.2.3.8.2.1 Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Таблица 27 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

государственных федеральных
нужд

1 Не заполняется.

государственных нужд субъектов
Российской Федерации

2 Выводится Х, если на форме настроек отчета указан бюджет без
признака Муниципальный 

(см. Справочники→Бюджет→Бюджеты).

муниципальных нужд
(заполняется в отчете за январь
– декабрь)

3 Выводится Х, если на форме настроек отчета указан бюджет с
признаком Муниципальный 

(см. Справочники→Бюджет→Бюджеты).

средства федерального
бюджета и внебюджетных
источников финансирования

4 Выводится Х, если на форме настроек отчета указан источник
финансирования с кодом 01 или 11.

средства государственных
внебюджетных фондов

5 Выводится  Х, если на форме настроек отчета указан источник
финансирования с одним из следующих кодов: 04, 05, 06, 14, 15,
16.

средства субъектов Российской
Федерации и внебюджетных
источников финансирования

6 Выводится  Х, если на форме настроек отчета указан источник
финансирования с кодом 02 или 12.

средства территориальных
государственных внебюджетных
фондов

7 Выводится  Х, если на форме настроек отчета указан источник
финансирования с кодом 07 или 17.

средства местных бюджетов и
внебюджетных источников
финансирования

8 Выводится  Х, если на форме настроек отчета указан источник
финансирования с кодом 03 или 13.

3.2.3.8.2.2 Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»

Таблица 28 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»
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Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Всего проведено конкурентных 

способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
(лотов) и закупок у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

101 Выводится:

· для колонок с 4 по 14: <Количество лотов, иных закупок в
опубликованных извещениях>;

· для колонки 15: <Заключено контрактов с
единственным источником>;

· для колонки 16: <Заключено контрактов с
единственным источником>.

Из строки 101 – количество
закрытых конкурсов, закрытых
аукционов, извещения о проведении
которых размещаются в единой
информационной системе

102 Заполняется из источника: <Проведено способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), извещения о проведении которых размещаются в
единой информационной системе>.

Из строки 101 – количество
несостоявшихся способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
(лотов)

103 Заполняется из источника: <Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Данный показатель не может быть собран с полной
достоверностью.

Из строки 103 – количество
несостоявшихся способов 

определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

(лотов), которые не привели к
заключению контрактов

104 Заполняется из источника: <Проведено способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), признанных несостоявшимися, и которые не
привели к заключению контрактов>.

Данный показатель не может быть собран с полной
достоверностью.

Из строки 101 – количество
способов 

определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
которые не привели к заключению
контрактов из-за отказа от
заключения контрактов

105 Заполняется из источника: <Количество лотов, иных
закупок, которые не привели к заключению контракта из-за
отказа от заключения контракта>.

Данный показатель не может быть собран с полной
достоверностью.

Из строки 101 – количество
способов определения
поставщиков, проведенных для
закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции

106 Заполняется из источника: <Проведено способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), проведенных для закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции>.

Из строки 101 – проведено
совместных конкурсов, аукционов
(лотов)

107 Заполняется из источника: <Количество завершенных лотов,
иных закупок в совместных торгах>.

Из строки 107 – количество
несостоявшихся совместных
конкурсов, аукционов (лотов)

108 Заполняется из источника: <Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.
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Из строки 107 – количество
совместных конкурсов, аукционов,
которые не привели к заключению
контрактов

109 Заполняется из источника: <Проведено совместных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), которые не привели к заключению контрактов>.

Количество заключенных контрактов
и договоров

110 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.

Из строки 110 – количество
заключенных контрактов по
результатам несостоявшихся
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) 

(лотов)

111 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 110 – заключено
контрактов жизненного цикла

112 Заполняется из источника: <Заключено контрактов
жизненного цикла>.

Из строки 110 – заключено
контрактов на 

закупку инновационной и
высокотехнологичной продукции

113 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
закупку инновационной и высокотехнологичной продукции>.

Из строки 110 – количество
контрактов, заключенных по
результатам проведения
совместных конкурсов, аукционов

114 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам проведения совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 110 – количество
контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся
совместных конкурсов, аукционов

115 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 110 – количество
заключенных контрактов и
договоров с отечественными
участниками

116 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, с отечественными
участниками размещения>.

из них: 

с учреждениями УИС

117 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с учреждениями УИС>.

с организациями инвалидов 118 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с организациями
инвалидов>.

Из строки 110 – количество
заключенных контрактов и
договоров с белорусскими
участниками

119 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку белорусских товаров>.

Из строки 110 – количество
заключенных контрактов и
договоров с казахстанскими
участниками

120 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку казахстанских товаров>.

Внесено изменений в контракты,
договоры 

121 Заполняется из источника: <Внесено изменений в
контракты, договоры>.

Расторгнуто контрактов 122 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.
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в том числе: 

по соглашению сторон 

123 Заполняется из источника: <Расторгнуто по соглашению
сторон>.

в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта

124 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта>.

в случае одностороннего отказа
поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения
контракта

125 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта>.

по решению суда 126 Заполняется из источника: <Расторгнуто по решению суда>.

Из строки 122 – расторгнуто
контрактов на закупку
продовольствия, средств,
необходимых для оказания скорой,
в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственных
средств, топлива

127 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов на
поставку продовольствия, средств, необходимых для
оказания скорой или неотложной медицинской помощи,
лекарственных средств, топлива>.

Количество осуществленных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
признанных недействительными

128 Не заполняется.

Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд.

Общее количество поданных заявок 201 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок>.

Из строки 201 – количество заявок,
поданных для 

участия в закрытых конкурсах,
закрытых аукционах, извещения о
проведении которых размещаются в
единой информационной системе

202 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в закрытых способах определения
поставщиков, извещения о проведении которых
размещаются в единой информационной системе>.

Из строки 201 – количество заявок,
поданных для участия в способах
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
признанных несостоявшимися

203 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных на
торги, иные закупки, признанные несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 201 – количество заявок,
поданных для участия в закупках
инновационной и
высокотехнологичной продукции

204 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в закупках инновационной и
высокотехнологичной продукции>.

Из строки 201 – количество заявок
участников конкурсов, аукционов,
предложивших цену контракта на 

двадцать пять и более процентов
ниже начальной цены контракта

205 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
поданных на определение поставщиков, предложивших цену
контракта на двадцать пять и более процентов ниже
начальной цены контракта>.
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Из строки 201 – количество заявок,
поданных для участия в совместных
конкурсах, аукционах

206 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в совместных торгах>.

Из строки 206 – количество заявок,
поданных для участия в совместных
конкурсах, аукционах, признанных
несостоявшимися

207 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в совместных торгах, признанных
несостоявшимися в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 201 – заявок
отечественных участников

208 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок
отечественных участников торгов>.

из них: 

заявок учреждений УИС

209 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок от
учреждений УИС>.

заявок организаций инвалидов 210 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок от
организаций инвалидов>.

Из строки 201 – не допущено
заявок 

к участию в определении
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

211 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных к участию в торгах (лотах), иных закупках в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 211 –  по причинам: 

· участник не отвечал
требованиям, установленным
законом

212 Заполняется из источника: <Количество заявок, не
допущенных по причине: участник не отвечал требованиям,
установленным Законом в соответствии с 44-ФЗ>.

· участником не представлено
обеспечение заявки

213 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных по причине: участником не внесены денежные
средства в качестве обеспечения>.

· заявка не отвечала
требованиям, предусмотренным
документацией о закупке

214 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных по причине: заявка не отвечала требованиям,
предусмотренным документацией по торгам, извещением
по иным закупкам>.

Из строки 201 – отозвано заявок
участниками закупок

215 Заполняется из источника: <Отозвано заявок участниками
торгов и запросов котировок>.

Количество заявок участников,
признанных победителями
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

216 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
выигравших торги (лоты), иные закупки в соответствии с
44-ФЗ>.

Из строки 216 – количество заявок
участников, признанных
победителями конкурсов,
аукционов, предложивших цену
контракта на двадцать пять и более
процентов ниже начальной цены
контракта

217 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
признанных, предложивших цену контракта на двадцать
пять и более процентов ниже начальной цены контракта>.

Из строки 216 – количество заявок
победителей конкурсов, аукционов,
проводимых на поставку товаров,
необходимых для нормального
жизнеобеспечения

218 Заполняется из источника: <Количество заявок
победителей, необходимых для нормального
жизнеобеспечения>.
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Из строки 216 – заявок
отечественных участников

219 Заполняется из источника: <Количество выигравших заявок
отечественных участников в соответствии с 44-ФЗ>.

из них: заявок учреждений УИС 220 Заполняется из источника: <Количество выигравших заявок
учреждений УИС в соответствии с 44-ФЗ>.

заявок организаций инвалидов 221 Заполняется из источника: <Количество выигравших заявок
организаций инвалидов в соответствии с 44-ФЗ>.

Количество обжалований по
осуществлению закупок

222 Не заполнять.

Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Суммарная начальная
(максимальная)  цена контрактов
(лотов) и договоров

301 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из строки 301 – суммарная
начальная (максимальная) цена
закрытых конкурсов, закрытых
аукционов, извещения о проведении
которых размещаются в единой
информационной системе

302 Заполняется из источника: <Суммарная начальная цена
проведенных закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (лотов), извещения о
проведении которых размещаются в единой
информационной системе>.

Из строки 301 – суммарная
начальная (максимальная) цена
контрактов несостоявшихся
конкурсов, аукционов (лотов),
запросов котировок, запросов
предложений

303 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов (лотов), выставленных на торги, иные
способы закупки, которые признаны несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 303 – суммарная
начальная (максимальная) цена
контрактов несостоявшихся
конкурсов, аукционов (лотов),
запросов котировок, запросов
предложений, которые не привели к
заключению контрактов

304 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов несостоявшихся способов определения
поставщиков, которые не привели к заключению
контрактов в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 301 – суммарная
начальная (максимальная) цена
контрактов (лотов), которые не
привели к заключению контрактов
из-за отказа от заключения
контрактов

305 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов (лотов), выставленных на торги и иные
закупки, которые не привели к заключению контрактов из-
за отказа от заключения контрактов>.

Данный показатель не может быть собран с полной
достоверностью.

Из строки 301 – суммарная
(максимальная) цена контрактов,
установленная, выставленных для
закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции

306 Заполняется из источника: <Суммарная начальная цена
контрактов (лотов), которые не привели к заключению
контрактов из-за отказа от заключения контрактов>.

Из строки 301 – суммарная
начальная  (максимальная) цена
контрактов (лотов), выставленных на
совместные конкурсы, аукционы
(лоты)

307 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов, лотов в опубликованных извещениях,
выставленных на совместные торги>.
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Из строки 307 – суммарная
начальная (максимальная) цена
контрактов несостоявшихся
совместных конкурсов, аукционов
(лотов)

308 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов в несостоявшихся совместных способах
определения поставщиков в соответствии с 44-ФЗ>.

Общая стоимость заключенных
контрактов и договоров

309 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.

Из строки 309 – общая стоимость
контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся
конкурсов, аукционов (лотов),
запросов котировок, запросов
предложений

310 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 309 – стоимость
заключенных контрактов
жизненного цикла

311 Заполняется из источника: <Заключено контрактов
жизненного цикла>.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных на закупку
высокотехнологичной и
инновационной продукции

312 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
закупку инновационной и высокотехнологичной продукции>.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных по
результатам проведения
совместных конкурсов, аукционов

313 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам проведения совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 313 – стоимость
контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся
совместных конкурсов, аукционов

314 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 309 – затраты заказчика 

по проведению способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

315 Не заполняется.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных с
отечественными участниками
закупки

316 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, с отечественными
участниками размещения>.

из них: с учреждениями УИС 317 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с учреждениями УИС>.

с организациями инвалидов 318 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с организациями
инвалидов>.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных с
белорусскими участниками закупки

319 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку белорусских товаров>.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных с
казахстанскими участниками
закупки

320 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку казахстанских товаров>.
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Сумма изменения стоимости
заключенных контрактов  и
договоров

321 Заполняется из источника: <Внесено изменений в
контракты, договоры>.

Общая стоимость расторгнутых
контрактов

322 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.

в том числе: по соглашению сторон 323 Заполняется из источника: <Расторгнуто по соглашению
сторон>.

в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта

324 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта>.

в случае одностороннего отказа
поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения
контракта

325 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта>.

по решению суда 326 Заполняется из источника: <Расторгнуто по решению суда>.

Из строки 322 – стоимость
расторгнутых контрактов на закупку
продовольствия, средств,
необходимых для оказания скорой,
в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственных
средств, топлива

327 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов на
поставку продовольствия, средств, необходимых для
оказания скорой или неотложной медицинской помощи,
лекарственных средств, топлива>.

3.2.3.8.2.3 Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Таблица 29 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего проведено конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов) для субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

101 Заполняется из источника: <Количество лотов, иных
закупок в опубликованных извещениях>.

Из строки 101 – проведено конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (лотов) для
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
признанных несостоявшимися

102 Заполняется из источника: <Количество
несостоявшихся лотов, иных закупок в
соответствии с 44-ФЗ для СМП, СОНО>.
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Количество заключенных контрактов с
субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями

103 Заполняется суммой значений источников:
<Заключено контрактов, иных гражданско-правовых
договоров с СМП, СОНО по результатам
состоявшихся способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)>.

Из строки 102 – количество заключенных
контрактов с субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями по результатам
несостоявшихся способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

104 Заполняется суммой значений источников:
<Заключено контрактов, иных гражданско-правовых
договоров с СМП, СОНО по результатам не
состоявшихся способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)>.

Количественные характеристики
участников закупки товаров, работ, услуг
для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Общее количество заявок, поданных на
конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов), проведенные для
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций

201 Заполняется из источника: <Общее количество
поданных заявок>.

Из стр. 201 – не допущено заявок к
участию в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

202 Заполняется из источника: <Количество заявок, не
допущенных к участию в торгах (лотах), иных
закупках>.

из них заявок участников, не являющихся
субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями

203 Заполняется из источника: <Количество заявок, не
допущенных к участию в торгах, так как они не
обладают статусом СМП/СОНО>.

Отозвано заявок участниками закупок 204 Заполняется из источника: <Отозвано заявок
участниками торгов и запросов котировок>.

Количество заявок участников,
выигравших конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

205 Заполняется из источника: <Количество заявок
участников, выигравших торги (лоты), иные
закупки в соответствии с 44-ФЗ>.

Стоимостные характеристики способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для субъектов малого
предпринимательства, 

социально ориентированных
некоммерческих организаций, тысяча
рублей (код по ОКЕИ - 384) (суммы
должны заполняться с тыс. руб.)

1.Суммарная начальная (максимальная)
цена контрактов по процедурам,
проведенным для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций 

301 Заполняется из источника: <Начальная
(максимальная) цена контрактов, лотов в
опубликованных извещениях>.
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Из строки 301 - суммарная начальная
(максимальная) цена контрактов по
процедурам, проведенным для субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций, признанным
несостоявшимися

302 Заполняется из источника: <Начальная
(максимальная) цена контрактов (лотов),
выставленных на торги, иные способы закупки,
которые признаны несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ>.

2. Стоимость заключенных контрактов с
субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями

303 Заполняется суммой значений источников:
<Заключено контрактов, иных гражданско-правовых
договоров с СМП, СОНО по результатам
состоявшихся способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)>.

3. Стоимость заключенных контрактов с
субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями по результатам
несостоявшихся способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

304 Заполняется суммой значений источников:
<Заключено контрактов, иных гражданско-правовых
договоров с СМП, СОНО по результатам не
состоявшихся способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)>.

Стоимость заключенных контрактов с
субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями, привлекаемыми к
исполнению контрактов в качестве
субподрядчиков, соисполнителей

305 Не заполняется.

3.2.3.8.2.4 Правила заполнения полей отчета «Раздел 4»

Таблица 30 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 4»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественная характеристика конкурсов, аукционов, запросов предложений

Количество конкурсов, аукционов
(лотов), запросов предложений,
проведенных с предоставлением
преференций отечественным,
белорусским и казахстанским
товарам

101 Заполняется из источника: <Количество способов определения
поставщиков, проведенных с предоставлением преференций
отечественным, белорусским и казахстанским товарам>.

Количество заключенных
контрактов по результатам
конкурсов, аукционов, запросов
предложений, проведенных с
предоставлением преференций
отечественным, белорусским и
казахстанским товарам

102 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам способов определения поставщиков,
проведенных с предоставлением преференций
отечественным, белорусским и казахстанским товарам>.

Из строки 102: 

количество контрактов на
поставку отечественных товаров

103 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку отечественных товаров>.
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Из строки 102 – количество
контрактов на поставку
белорусских товаров

104 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку белорусских товаров>.

Из строки 102 – количество
контрактов на поставку
казахстанских товаров

105 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку казахстанских товаров>.

Количественная характеристика участников конкурсов, аукционов, запросов предложений

Количество заявок, поданных на
конкурсы, аукционы (лоты),
запросы предложений, на
которых были предоставлены
преференции отечественным,
белорусским и казахстанским
товарам

201 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных на
способ определения поставщиков, на которых были
предоставлены преференции отечественным, белорусским и
казахстанским товарам>.

Количество заявок, выигравших
конкурсы, аукционы (лоты),
запросы предложений, на
которых были предоставлены
преференции отечественным,
белорусским и казахстанским
товарам

202 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
выигравших торги (лоты), иные закупки в соответствии с
44-ФЗ>.

Из строки 202: заявок на поставку
отечественных товаров

203 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
выигравших торги (лоты), иные закупки в соответствии с
44-ФЗ>.

Из строки 202 – заявок на
поставку белорусских товаров

204 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
выигравших торги (лоты), иные закупки в соответствии с
44-ФЗ>.

Из строки 202 – заявок на
поставку казахстанских товаров

205 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
выигравших торги (лоты), иные закупки в соответствии с
44-ФЗ>.

Стоимостная характеристика
конкурсов, аукционов, запросов
предложений, тысяча рублей (код
по ОКЕИ – 384) ) 

Суммарная начальная цена
контрактов (лотов), выставленных
на конкурсы, аукционы (лоты),
запросы предложений с
предоставлением преференций
отечественным, белорусским и
казахстанским товарам

301 Заполняется из источника: <Н(М)ЦК, выставленных на
процедуру способов определения поставщиков, с
предоставлением преференций отечественным, белорусским
и казахстанским товарам>.

Стоимость заключенных
контрактов 

по результатам конкурсов,
аукционов, запросов
предложений, проведенных 

с предоставлением преференций
отечественным, белорусским и
казахстанским товарам

302 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам способов определения поставщиков,
проведенных с предоставлением преференций
отечественным, белорусским и казахстанским товарам>.
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Из строки 302: 

стоимость заключенных
контрактов на поставку
отечественных товаров

303 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку отечественных товаров>.

Из строки 302 – стоимость
заключенных контрактов на
поставку белорусских товаров

304 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку белорусских товаров>.

Из строки 302 – стоимость
заключенных контрактов на
поставку казахстанских товаров

305 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку казахстанских товаров>.

Отчет по форме «Форма №1 – закупки (Приказ № 295 от
29.07.2013)»

3.2.3.9

3.2.3.9.1 Правила заполнения строк

Таблица 31 – Правила заполнения строк

Наименование колонки Код
колонк

и

Описание

Раздел 1,2,3

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 16.

конкурсы - открытые 4 Выводятся документы со следующими способами определения
поставщика:

· Открытый конкурс;

· Конкурс с ограниченным участием;

· Двухэтапный конкурс.

конкурсы - закрытые 5 Выводятся документы со следующими способами определения
поставщика:

· Закрытый конкурс;

· Закрытый конкурс с ограниченным участием;

· Закрытый двухэтапный конкурс.

конкурсы – открытые в
электронной форме

6 Не заполняется.

аукционы – открытые 7 Не заполняется.

аукционы – закрытые 8 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый аукцион.

аукционы – открытые в
электронной форме

9 Выводятся документы со способом определения поставщика
Электронный аукцион.
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закупки у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

10 Выводятся документы: 

· ЭД «Контракт» со способом определения поставщика Закупка
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
который не имеет родительского решения или имеет ЭД
«Решение о закупке у единственного источника», содержащее
в поле Основание заключения контракта с единственным
поставщиком значение, указанное в системном параметре
Основание закупки у единственного источника без
проведения конкурентных способов определения
поставщика;

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов;

· «Счет».

иные способы закупки –
открытые

11 Выводятся документы со следующим способом определения
поставщика:

· Запрос котировок;

· Запрос предложений.

иные способы закупки –
закрытые

12 Выводятся документы со способом определения поставщика
Предварительный отбор и запрос котировок при
чрезвычайных ситуациях.

иные способы закупки –
открытые в электронной форме

13 Не заполняется.

Раздел 4

Закупки всего 3 Выводится сумма по строке колонок с 4 по 13.

конкурсы – открытые 4 Выводятся документы со способом определения поставщика
Открытый конкурс.

конкурсы – открытые с
ограниченным участием

5 Выводятся документы со способом определения поставщика
Конкурс с ограниченным участием.

конкурсы – открытые
двухэтапные

6 Выводятся документы со способом определения поставщика
Двухэтапный конкурс.

конкурсы – открытые повторные 7 Не заполняется.

конкурсы – закрытые 8 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый конкурс.

конкурсы – закрытые с
ограниченным участием

9 Выводятся документы со способом определения поставщика
Конкурс с ограниченным участием.

конкурсы – закрытые
двухэтапные

10 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый двухэтапный конкурс.

аукционы – электронные 11 Выводятся документы со способом определения поставщика
Электронный аукцион.

аукционы – закрытые 12 Выводятся документы со способом определения поставщика
Закрытый аукцион.

запрос предложений 13 Выводятся документы со способом определения поставщика
Запрос предложений.
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3.2.3.9.2 Правила заполнения полей отчета

Таблица 32 – Правила заполнения полей отчета

Наимено
вание
строки

Код Описание

Заголовок

Сведени
я о
закупочн
ой
деятельн
ости

Выводятся месяц и год даты, заданной в поле Дата публикации на форме настроек
отчета. Если дата не указана, то используется текущая дата системы.

Наимено
вание
отчитыва
ющейся
организа
ции

2 Выводится официальное наименование организации заказчика, указанное на
форме настроек отчета.

Почтовы
й адрес

Заполняется значением полей Наименование территории (уровней 1-3), Почтовый
индекс и Адрес.

Если значения соответствующих группыполей Юридический адрес и Место
нахождения/ Место жительство различаются, то выводится аналогичная строка из
раздела Место нахождения/ Место жительство.

Код
отчитыва
ющейся
организа
ции 

по ОКПО

1 Заполнять значением поля ОКПО организации заказчика.

3.2.3.9.2.1 Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Строки раздела заполняются, если в поле Бюджет указан бюджет с

активированным признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения и ко всем

источникам необходимо применить фильтр по такому бюджету.

Таблица 33 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 1»

Строка отчета Код строки Правило заполнения

Количественная характеристика торгов и других способов закупки

Всего проведено торгов, иных
способов закупки (лотов) и закупок
у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

101 Заполняется из источника: <Количество лотов, иных
закупок в опубликованных извещениях>.
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Из строки 101 – количество торгов,
иных способов закупки (лотов),
которые признаны
несостоявшимися

102 Заполняется из источника: <Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 102 – количество торгов,
иных способов закупки (лотов),
которые признаны
несостоявшимися и не привели к
заключению договоров

103 Заполняется из источника: <Проведено способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), признанных несостоявшимися, и которые не
привели к заключению контрактов>.

Количество заключенных
договоров

104 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.

Внесено изменений в договоры 105 Заполняется из источника: <Дополнительные
соглашения>.

Расторгнуто договоров 106 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов,
иных гражданско-правовых договоров>.

в том числе:

по соглашению сторон 

107 Заполняется из источника: <Расторгнуто по соглашению
сторон>.

по решению суда 108 Заполняется из источника: <Расторгнуто по решению
суда>.

в связи с односторонним отказом
от исполнения договора

109 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта>.

Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта>.

Количество заключенных
субподрядных договоров 1-го
уровня с субъектами малого и
среднего предпринимательства в
рамках исполнения договоров,
указанных в строке 104

110 Не заполняется.

Количественная характеристика участников торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг

Общее количество поданных
заявок

201 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок>.

Не допущено заявок к участию в
торгах, иных способах закупки
(лотах)

202 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных к участию в торгах (лотах), иных закупках>.

Отозвано заявок участниками
закупки

203 Заполняется из источника: <Отозвано заявок участниками
торгов и запросов котировок>.

Количество заявок участников, не
явившихся на процедуру
проведения аукциона, иного
способа закупки

204 Заполняется из источника: <Количество участников, не
явившихся на процедуру аукциона>.

Количество заявок участников,
выигравших торги и иные способы
закупки (лоты)

205 Заполняется из источника: <Количество заявок
участников, выигравших торги (лоты), иные закупки в
соответствии с 44-ФЗ>.

Количество обжалований по
закупке товаров, работ, услуг

206 Не заполняется.
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Из строки 206 - по причинам: 

· неразмещения информации о
закупке на официальном сайте
или нарушения сроков такого
размещения

207 Не заполняется.

· предъявления к участникам
закупки требований о
представлении документов, не
предусмотренных
документацией о закупке

208 Не заполняется.

· осуществления заказчиками
закупки товаров, работ, услуг в
отсутствие утвержденного и
размещенного на
официальном сайте
положения о закупке и без
применения положений
Федерального закона № 94-ФЗ

209 Не заполняется.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей

Суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов), выставленных на торги,
иные способы закупки, и сумма
договоров, заключенных с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

301 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная)
цена контрактов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из строки 301:

суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов), выставленных на торги,
иные способы закупки, которые
признаны несостоявшимися

302 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная)
цена контрактов (лотов), выставленных на торги, иные
способы закупки, которые признаны несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 302:

суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов), выставленных на торги,
иные способы закупки, которые
признаны несостоявшимися и не
привели к заключению договоров

303 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная)
цена контрактов несостоявшихся способов определения
поставщиков, которые не привели к заключению
контрактов в соответствии с 44-ФЗ>.

Общая стоимость заключенных
договоров

304 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.

Сумма договоров, заключенных в
целях обеспечения проведения
торгов, иных способов закупки

305 Не заполняется.

Сумма изменения стоимости
заключенных договоров

306 Заполняется из источника: <Дополнительные
соглашения>.

Общая стоимость расторгнутых
договоров

307 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов,
иных гражданско-правовых договоров>.
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Общая стоимость заключенных
субподрядных договоров 1-го
уровня с субъектами малого и
среднего предпринимательства в
рамках исполнения договоров,
указанных в строке 304

308 Не заполняется.

3.2.3.9.2.2 Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»

Строки раздела заполняются, если в поле Бюджет указан бюджет с

активированным признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения и ко всем

источникам необходимо применить фильтр по такому бюджету.

Ко всем источникам необходимо применить фильтр Закупки СМП/СОНО со

значением Только закупки размещенные у СМП.

Таблица 34 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 2»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг

Всего проведено торгов, иных
способов закупки (лотов), в
отношении которых установлены
особенности участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства

101 Заполняется из источника: <Количество лотов, иных
закупок в опубликованных извещениях>.

Из строки 101: 

проведено торгов, иных способов
закупки (лотов), в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства, по которым
не были заключены договоры

102 Заполняется из источника: <Проведено конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов) для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, по которым не были
заключены контракты>.

Из строки 101: 

проведено торгов, иных способов
закупки (лотов) инновационной
продукции, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ, в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства

103 Заполняется из источника: <Количество способов
определения поставщиков, проведенных для закупки
инновационной и высокотехнологичной продукции>.
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Из строки 103: 

проведено торгов, иных способов
закупки (лотов) инновационной
продукции, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ, в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства, по которым
не были заключены договоры

104 Заполняется из источника: <Проведено торгов, иных
способов закупки (лотов) инновационной продукции,
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, по которым не были заключены
договоры>.

Количество заключенных договоров 105 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с субъектами малого
предпринимательства>.

Из строки 105:

количество заключенных договоров
по результатам торгов, иных
способов закупки (лотов)
инновационной продукции, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ, в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства

106 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
закупку инновационной и высокотехнологичной
продукции>.

Количественная характеристика
участников специальных торгов и
иных способов закупки товаров,
работ, услуг

Общее количество заявок, поданных
на торги, иные способы закупки
(лоты), в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства

201 Заполняется из источника: <Общее количество поданных
заявок>.

Из строки 201:

количество заявок, поданных на
торги, иные способы закупки (лоты)
инновационной продукции, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ, в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства 

202 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в закупках инновационной и
высокотехнологичной продукции>.

Не допущено заявок к участию в
торгах, иных способах закупки (лотах)

203 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных к участию в торгах (лотах), иных закупках>.

Из строки 202 допущено заявок к
участию в торгах, иных способах
закупки (лотах) инновационной
продукции, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ

204 Заполняется из источника: <Количество допущенных заявок
к участию в торгах, иных способах закупки (лотах)
инновационной продукции, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ>.
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Из строки 203 количество заявок
участников, не являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства

205 Заполняется из источника: <Количество заявок, не
допущенных к участию в торгах, так как они не обладают
статусом СМП/СОНО>.

Отозвано заявок участниками торгов
и иных способов закупки

206 Заполняется из источника: <Отозвано заявок участниками
торгов и запросов котировок>.

Количество заявок участников
аукционов, не явившихся на
процедуру проведения аукциона,
иного способа закупки

207 Заполняется из источника: <Количество участников, не
явившихся на процедуру аукциона>.

Количество заявок участников,
выигравших торги, иные способы
закупки (лоты)

208 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
выигравших торги (лоты), иные закупки в соответствии с
44-ФЗ>.

Стоимостная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча
рублей

Суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов) по торгам, иным способам
закупки, в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства

301 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из строки 301 – суммарная
начальная (максимальная) цена
договоров (лотов) по торгам, иным
способам закупки, в отношении
которых установлены особенности
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства, по которым
не были заключены договоры

302 Заполняется из источника: <Суммарная начальная цена
контрактов по процедурам, проведенным для субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, по
которым не были заключены контракты>.

Из строки 301 суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов) по торгам, иным способам
закупки инновационной продукции,
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ

303 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов (лотов), выставленных на торги, иные
способы закупки, которые признаны несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 303 суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов) по торгам, иным способам
закупки инновационной продукции,
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ, в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства, по которым
не были заключены договоры

304 Заполняется из источника: <Н(М)ЦК договоров (лотов) по
закупке инновационной продукции, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, размещаемые у СПМ, по которым
не были заключены договоры>.



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

182

БАРМ.00003-37 34 09-2

Стоимость заключенных договоров с
субъектами малого и среднего
предпринимательства по торгам,
иным способам закупки, в
отношении которых установлены
особенности участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства

305 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с субъектами малого
предпринимательства>.

Из строки 305 стоимость
заключенных договоров с
субъектами малого и среднего
предпринимательства по торгам,
иным способам закупки
инновационной продукции, научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ, в отношении которых
установлены особенности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства

306 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
закупку инновационной и высокотехнологичной
продукции>.

3.2.3.9.2.3 Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Строки раздела заполняются, если в поле Бюджет указан бюджет с

активированным признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения и ко всем

источникам необходимо применить фильтр по такому бюджету.

Таблица 35 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 3»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг

Количество торгов, иных способов
закупки (лотов), при проведении
которых предусматривалось
предоставление приоритета

101 Заполняется из источника: <Количество способов
определения поставщиков, проведенных с
предоставлением преференций отечественным,
белорусским и казахстанским товарам>.

Количество заключенных
договоров по результатам торгов,
иных способов закупки, при
проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

102 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам способов определения поставщиков,
проведенных с предоставлением преференций
отечественным, белорусским и казахстанским товарам>.
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Из строки 102: 

количество договоров на поставку
товаров российского
происхождения, работ, услуг,
выполненных, оказываемых
российскими лицами

103 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку отечественных товаров>.

Количественная характеристика участников и иных способов закупки товаров, работ, услуг

Количество заявок, поданных на
торги, иные способы закупки
(лоты), при проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

201 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных на
способ определения поставщиков, на которых были
предоставлены преференции отечественным, белорусским
и казахстанским товарам>.

Количество заявок, выигравших
торги, иные способы закупки
(лоты), при проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

202 Заполняется из источника: <Количество заявок, выигравших
конкурсы, аукционы (лоты), запросы предложений, на
которых были предоставлены преференции>.

Из строки 202: 

заявок на поставку товаров
российского происхождения,
работ, услуг, выполненных,
оказываемых российскими
лицами

203 Заполняется из источника: <Количество заявок, выигравших
способ определения поставщиков, на которых были
предоставлены преференции отечественным товарам>.

Стоимостная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей

Суммарная начальная
(максимальная) цена договоров
(лотов), выставленных на торги,
иные способы закупки, при
проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

301 Заполняется из источника: <Н(М)ЦК, выставленных на
процедуру способов определения поставщиков, с
предоставлением преференций отечественным,
белорусским и казахстанским товарам>.

Стоимость заключенных
договоров по результатам торгов,
иных способов закупки, при
проведении которых
предусматривалось
предоставление приоритета

302 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам способов определения поставщиков,
проведенных с предоставлением преференций
отечественным, белорусским и казахстанским товарам>.

Из строки 302: 

стоимость заключенных договоров
на поставку товаров российского
происхождения, работ, услуг,
выполненных, оказываемых
российскими лицами

303 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
поставку отечественных товаров>.
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3.2.3.9.2.4 Правила заполнения полей отчета «Раздел 4»

Строки раздела заполняются, если в поле Бюджет указан бюджет с

неактивированным признаком Бюджет автономного/бюджетного учреждения и ко всем

источникам необходимо применить фильтр по такому бюджету.

Таблица 36 – Правила заполнения полей отчета «Раздел 4»

Строка отчета Код
строки

Правило заполнения

Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Всего проведено 

способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов) и закупок у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

101 Заполняется:

· для колонок с 4 по 14: <Количество лотов, иных закупок
в опубликованных извещениях>;

· для колонки 15: <Заключено контрактов с
единственным источником>;

· для колонки 16: <Заключено контрактов с
единственным источником>.

Из строки 101 – количество
закрытых конкурсов, закрытых
аукционов, извещения о
проведении которых размещаются
в единой информационной системе

102 Заполняется из источника: <Проведено способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), извещения о проведении которых размещаются в
единой информационной системе>.

Из строки 101 – количество
несостоявшихся способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
(лотов)

103 Заполняется из источника: <Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 103 – количество
несостоявшихся способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
(лотов), которые не привели к
заключению контрактов

104 Заполняется из источника: <Проведено способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), признанных несостоявшимися, и которые не
привели к заключению контрактов>.

Из строки 101 – количество
способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), которые не привели
к заключению контрактов из-за
отказа от заключения контрактов

105 Заполняется из источника: <Количество лотов, иных
закупок, которые не привели к заключению контракта из-
за отказа от заключения контракта>.

Из строки 101 – количество
способов определения
поставщиков, проведенных для
закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции

106 Заполняется из источника: <Проведено способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(лотов), проведенных для закупки инновационной и
высокотехнологичной продукции>.
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Из строки 101 – проведено
совместных конкурсов, аукционов
(лотов)

107 Заполняется из источника: <Количество завершенных
лотов, иных закупок в совместных торгах>.

Из строки 107 – количество
несостоявшихся совместных
конкурсов, аукционов (лотов)

108 Заполняется из источника: <Количество несостоявшихся
лотов, иных закупок в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 107 – количество
совместных конкурсов, аукционов,
которые не привели к заключению
контрактов

109 Заполняется из источника: <Проведено совместных
способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (лотов), которые не привели к заключению
контрактов>.

Количество заключенных
контрактов и договоров

110 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.

Из строки 110 – количество
заключенных контрактов по
результатам несостоявшихся
способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

(лотов)

111 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 110 – заключено
контрактов жизненного цикла

112 Заполняется из источника: <Заключено контрактов
жизненного цикла>.

Из строки 110 – заключено
контрактов на закупку
инновационной и
высокотехнологичной продукции

113 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
закупку инновационной и высокотехнологичной продукции>.

Из строки 110 – количество
контрактов, заключенных по
результатам проведения
совместных конкурсов, аукционов

114 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам проведения совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 110 – количество
контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся
совместных конкурсов, аукционов

115 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 110 – количество
заключенных контрактов и
договоров с отечественными
участниками

116 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, с отечественными
участниками размещения>.

из них: 

с учреждениями УИС

117 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с учреждениями УИС>.

с организациями инвалидов 118 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с организациями
инвалидов>.

Внесено изменений в контракты,
договоры

119 Заполняется из источника: <Дополнительные соглашения>.

Расторгнуто контрактов 120 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов,
иных гражданско-правовых договоров>.
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в том числе:

по соглашению сторон

121 Заполняется из источника: <Расторгнуто по соглашению
сторон>.

в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта

122 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта>.

в случае одностороннего отказа
поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения
контракта

123 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта>.

по решению суда 124 Заполняется из источника: <Расторгнуто по решению
суда>.

Из строки 120 – расторгнуто
контрактов на закупку
продовольствия, средств,
необходимых для оказания скорой,
в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственных
средств, топлива

125 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов на
поставку продовольствия, средств, необходимых для
оказания скорой или неотложной медицинской помощи,
лекарственных средств, топлива>.

Количество осуществленных
способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), признанных
недействительными

126 Не заполняется.

Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд

Общее количество поданных заявок 201 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок>.

Из строки 201 – количество заявок,
поданных для 

участия в закрытых конкурсах,
закрытых аукционах, извещения о
проведении которых размещаются
в единой информационной системе

202 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в закрытых способах определения
поставщиков, извещения о проведении которых
размещаются в единой информационной системе>.

Из строки 201 – количество заявок,
поданных для участия в способах
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
признанных несостоявшимися

203 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных на
торги, иные закупки, признанные несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 201 – количество заявок,
поданных для участия в закупках
инновационной и
высокотехнологичной продукции

204 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в закупках инновационной и
высокотехнологичной продукции>.

Из строки 201 – количество заявок
участников конкурсов, аукционов,
предложивших цену контракта на 

двадцать пять и более процентов
ниже начальной цены контракта

205 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
поданных на определение поставщиков, предложивших
цену контракта на двадцать пять и более процентов
ниже начальной цены контракта>.
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Из строки 201 – количество заявок,
поданных для участия в совместных
конкурсах, аукционах

206 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в совместных торгах>.

Из строки 206 – количество заявок,
поданных для участия в совместных
конкурсах, аукционах, признанных
несостоявшимися

207 Заполняется из источника: <Количество заявок, поданных
для участия в совместных торгах, признанных
несостоявшимися в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 201 – заявок
отечественных участников

208 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок
отечественных участников торгов>.

из них: 

заявок учреждений УИС

209 Заполняется из источника: < Количество поданных заявок
от учреждений УИС (отчет «Статистика по заявкам
участников размещения заказа» – строка3)>.

заявок организаций инвалидов 210 Заполняется из источника: <Количество поданных заявок от
организаций инвалидов>.

Из строки 201 – не допущено заявок
к участию в определении
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

211 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных к участию в торгах (лотах), иных закупках в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 211 – по причинам: 

– участник не отвечал
требованиям, установленным
Законом

212 Заполняется из источника: <Количество заявок, не
допущенных по причине: участник не отвечал
требованиям, установленным Законом в соответствии с
44-ФЗ>.

– участником не представлено
обеспечение заявки

213 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных по причине: участником не внесены денежные
средства в качестве обеспечения>.

– заявка не отвечала
требованиям, предусмотренным
документацией о закупке

214 Заполняется из источника: <Количество заявок не
допущенных по причине: заявка не отвечала требованиям,
предусмотренным документацией по торгам, извещением
по иным закупкам>.

Из строки 201 – отозвано заявок
участниками закупок

215 Заполняется из источника: <Отозвано заявок участниками
торгов и запросов котировок>.

Из строки 215 – отозвано заявок
участниками закупок
несостоявшихся конкурсов,
аукционов, запросов котировок,
запросов предложений

216 Заполняется из источника: <Отозвано заявок участниками
торгов, признанных несостоявшимися, и запросов
котировок, на которые подана одна заявка в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 201 – количество заявок
участников, не принявших участие в
аукционе

217 Заполняется из источника: <Количество участников, не
явившихся на процедуру аукциона>.

Количество заявок участников,
признанных победителями
конкурентных способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

218 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
выигравших торги (лоты), иные закупки в соответствии с
44-ФЗ>.
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Из строки 218 – количество заявок
участников, признанных
победителями конкурсов,
аукционов, предложивших цену
контракта на двадцать пять и более
процентов ниже начальной цены
контракта

219 Заполняется из источника: <Количество заявок участников,
признанных, предложивших цену контракта на двадцать
пять и более процентов ниже начальной цены
контракта>.

Из строки 219 – количество заявок
победителей конкурсов, аукционов,
проводимых на поставку товаров,
необходимых для нормального
жизнеобеспечения

220 Заполняется из источника: <Количество заявок
победителей, необходимых для нормального
жизнеобеспечения>.

Из строки 218 – заявок
отечественных участников

221 Заполняется из источника: <Количество выигравших заявок
отечественных участников в соответствии с 44-ФЗ>.

из них: заявок учреждений УИС 222 Заполняется из источника: <Количество выигравших заявок
учреждений УИС в соответствии с 44-ФЗ>.

заявок организаций инвалидов 223 Заполняется из источника: <Количество выигравших заявок
организаций инвалидов в соответствии с 44-ФЗ>.

Количество обжалований по
осуществлению закупок

224 Не заполняется.

Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тысяча рублей (код по ОКЕИ – 384)

Суммарная начальная цена
контрактов (лотов) и договоров

301 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов, лотов в опубликованных извещениях>.

Из строки 301 – суммарная
начальная цена закрытых
конкурсов, закрытых аукционов,
извещения о проведении которых
размещаются в единой
информационной системе

302 Заполняется из источника: <Суммарная начальная цена
проведенных закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов),
извещения о проведении которых размещаются в единой
информационной системе>.

Из строки 301 – суммарная
начальная цена контрактов
несостоявшихся конкурсов,
аукционов (лотов), запросов
котировок, запросов предложений

303 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов (лотов), выставленных на торги, иные
способы закупки, которые признаны несостоявшимися в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 303 – суммарная
начальная цена контрактов
несостоявшихся конкурсов,
аукционов (лотов), запросов
котировок, запросов предложений,
которые не привели к заключению
контрактов

304 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов несостоявшихся способов определения
поставщиков, которые не привели к заключению
контрактов в соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 301 – суммарная
начальная цена контрактов (лотов),
которые не привели к заключению
контрактов из-за отказа от
заключения контрактов

305 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов (лотов), выставленных на торги и иные
закупки, которые не привели к заключению контрактов из-
за отказа от заключения контрактов>.
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Из строки 301 – суммарная
начальная цена контрактов,
выставленных для закупки
инновационной и
высокотехнологичной продукции

306 Заполняется из источника: <Суммарная начальная цена
контрактов (лотов), которые не привели к заключению
контрактов из-за отказа от заключения контрактов>.

Из строки 301 - 

суммарная начальная цена
контрактов (лотов), выставленных
на совместные конкурсы, аукционы

307 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов, лотов в опубликованных извещениях,
выставленных на совместные торги>.

Из строки 307 – суммарная
начальная цена контрактов
несостоявшихся совместных
конкурсов, аукционов (лотов)

308 Заполняется из источника: <Начальная (максимальная) цена
контрактов в несостоявшихся совместных способах
определения поставщиков в соответствии с 44-ФЗ>.

Общая стоимость заключенных
контрактов и договоров

309 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров>.

Из строки 309 – по результатам
несостоявшихся конкурсов,
аукционов (лотов), запросов
котировок, запросов предложений

310 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов) в
соответствии с 44-ФЗ>.

Из строки 309 – стоимость
заключенных контрактов
жизненного цикла

311 Заполняется из источника: <Заключено контрактов
жизненного цикла>.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных на закупку
высокотехнологичной и
инновационной продукции

312 Заполняется из источника: <Заключено контрактов на
закупку инновационной и высокотехнологичной продукции>.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных по
результатам проведения
совместных конкурсов, аукционов

313 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам проведения совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 313 – стоимость
контрактов, заключенных по
результатам несостоявшихся
совместных конкурсов, аукционов

314 Заполняется из источника: <Заключено контрактов по
результатам несостоявшихся совместных способов
определения поставщиков>.

Из строки 309 – затраты заказчика 

по проведению способов
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

315 Не заполняется.

Из строки 309 – стоимость
контрактов, заключенных с
отечественными участниками
закупки

316 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров, с отечественными
участниками размещения>.

из них: с учреждениями УИС 317 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с учреждениями УИС>.

с организациями инвалидов 318 Заполняется из источника: <Заключено контрактов, иных
гражданско-правовых договоров с организациями
инвалидов>.
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Сумма изменения стоимости
заключенных контрактов

319 Заполняется из источника: <Дополнительные соглашения>.

Общая стоимость расторгнутых
контрактов

320 Заполняется из источника: <Расторгнуто контрактов,
иных гражданско-правовых договоров>.

в том числе: по соглашению сторон 321 Заполняется из источника: <Расторгнуто по соглашению
сторон>.

в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта

322 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта>.

в случае одностороннего отказа
поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения
контракта

323 Заполняется из источника: <Расторгнуто в случае
одностороннего отказа поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта>.

по решению суда 324 Заполняется из источника: <Расторгнуто по решению
суда>.

Отчет об объеме закупок у СМП/СОНО3.2.4

Отчет предназначен для размещения в единой информационной системе в сфере

закупок. Отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа подписывается

электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в

единой информационной системе. Датой составления отчета является дата размещения

отчета в единой информационной системе.

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты→Отчетные формы

по торгам и иным закупкам→Отчет об объеме закупок у СМП/СОНО.

Рисунок 14 – Форма настроек отчета «Отчета об объеме закупок у СМП/СОНО»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:
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· Год – указывается год, за который формируется отчет.

· Заказчик – указывается наименование заказчика из справочника Организации.

· Форма отчета – из выпадающем списка выбирается одно из следующих значений:

o Отчет об объеме закупок у СМП/СОНО – при выборе значения отчет формируется отчет в

соответствии с описанием Правила заполнения отчетной формы «Отчет об объеме закупок

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих

организаций по ПП РФ 238»;

o Отчет об объеме закупок у СМП/СОНО (кратко) – при выборе значения отчет формируется в

соответствии с описанием Отчет об объеме закупок у субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

o Детализированная форма отчета об объеме закупок у СМП/СОНО – при выборе значения

отчет формируется в соответствии с описанием Детализированная форма отчета об объеме

закупок у СМП, СОНО.

· Учитывать только контракты, заключенные в указанном году – если признак активен, то в отчет

попадают только контракты, заключенные в указанном году.

Документы отбираются в соответствии со следующими условиями:

· В отчет выводятся данные из ЭД «План-график», если:

o значение поля Год совпадает со значением, указанным на форме настроек отчета;

o заказчик совпадает с заказчиком, указанным  в поле Заказчик на форме настроек отчета, если

заказчик не указан, то совпадающий с организацией пользователя; 

o документ находится на статусе «План-график утвержден» или «Изменение плана-графика».

· В отчет выводятся данные из ЭД «Решение о проведении конкурса/запроса котировок/торгов на

ЭТП/запроса предложений», при одновременном выполнении условий:

1) в решении указан один из следующих способов определения поставщика: Открытый конкурс,

Двухэтапный конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Электронный аукцион, Запрос

котировок, Запрос предложений; значение поля Дата публикации протокола последнего

АРМ из решения попадает в год, заданный на форме настроек отчета; в решении (лоте

решения) указано хотя бы одно преимущество из системного параметра Соответствие

особенностей размещения заказа ЕИС с признаком размещения среди СМП/СОНО: на

закладке Условия закупки раздела Преимущества, требования к участникам в поле

Наименование особенности или на закладке Условия закупки раздела Требования и

преимущества блок  Преимущества в поле Наименование преимущества;

2) и заказчик совпадает с заказчиком, указанным на форме настроек отчета (или организации

пользователя, если заказчик не указан);



Отчетные формы по торгам и иным закупкам

Выполнение программы

192

БАРМ.00003-37 34 09-2

3) документ находится на статусе «Возврат в исполнение», «Исполнение», «Обработка

завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»; и в поле Результат в АРМ «Результаты»

указано одно из следующих значений: Конкурс признан несостоявшимся, Аукцион признан

несостоявшимся, Запрос котировок не состоялся, Запрос предложений не состоялся;

4) если в решении есть лоты с признаками Лот выделен в отдельную процедуру или Закупка по

лоту отменена, то такие лоты в отчете не учитываются.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o заказчик совпадает с заказчиком, указанным в поле Заказчик на форме настройки отчета (или

организации пользователя, если заказчик не указан);

o значение хотя бы одной даты платежа в графике оплаты попадает в период, заданный в поле

Год на форме настройки отчета;

o включен  признак Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, год заключения которых, совпадает с годом, указанным в поле Период,

если признак не установлен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o контракт находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен». Лоты с признаком Лот выделен в

отдельную процедуру, не учитываются в отчете.

o активирован признак Заказ размещался у СМП/СОНО;

o поле Основание заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) не заполнено или заполнено значением, совпадающим с одним из значений

системного параметра Основания заключения контракта с единственным поставщиком для

учета в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом части 1.1, статьи 30

Федерального закона N 44-ФЗ, если системный параметр не заполнен, то контракты с

заполненным полем Основание заключения контракта с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) не учитываются;

o включен признак Контракт, заключаемый для обеспечения обороны страны и безопасности

государства.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Факт поставки», если:

o значение поля Дата попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

o документ находится на статусе «Обработка завершена»;

o активирован признак Субподрядчик СМП/СОНО;

o родительским документом является ЭД «Контракт» или «Договор» (который имеет

родительский ЭД «Контракт») и заказчик совпадает с заказчиком, указанным в поле Заказчик

на форме настроек отчета;

o активирован признак Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются ЭД «Контракт», которые содержат дату заключения, совпадающую с датой,
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указанной в поле Период, на форме настроек отчета, если признак не активирован, то

дополнительный фильтр не накладывается.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик, на форме

настроек отчета;

o значение хотя бы одной даты платежа в графике оплаты попадает в период, заданный в поле

Год, на форме настроек отчета;

o если включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат год даты заключения, совпадающие с годом,

указанным в поле Период, на форме настроек отчета, если параметр выключен, то

дополнительный фильтр не накладывается;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o контрагент имеет статус Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с

контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из

числа субъектов малого предпринимательства или Поставщик (подрядчик, исполнитель),

который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта

субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих

организаций.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Факт поставки», если:

o значение поля Дата попадает в период, заданный на форме настроек отчета;

o документ находится на статусе «Обработка завершена»;

o активирован признак Субподрядчик СМП/СОНО;

o имеется родительский контракт или договор, удовлетворяющий условиям из условий для ЭД

«Контракт».

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме

настроек отчета;

o включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат дату заключения, заданную в поле Период, на

форме настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не

накладывается;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o активирован признак Заказ размещался у СМП/СОНО.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:
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o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме

настроек отчета;

o включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат дату заключения, заданную в поле Период на форме

настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не накладывается;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o контрагент обладает статусом Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в

соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков,

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства или Поставщик

(подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально

ориентированных некоммерческих организаций.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт»,кроме документов отобранных в пункте ниже , если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме

настроек отчета;

o включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат дату заключения, указанную в поле Период на

форме настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не

накладывается;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o заполнено поле Основание заключения контракта с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем).

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме

настроек отчета; 

o включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат дату заключения, указанную в поле Период на

форме настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не

накладывается;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o включен признак Контракт, заключаемый для обеспечения обороны страны и безопасности

государств. 

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», кроме документов отобранных в пункте выше ,

если:
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o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме

настроек отчета;

o включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат дату заключения, указанную в поле Период на

форме настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не

накладывается;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o активирован признак Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитов.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт», кроме документов отобранных выше , если:

o организация заказчик, совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме

настроек отчета;

o включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат дату заключения, указанную в поле Период на

форме настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не

накладываются;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o активирован признак Контракт на выполнение работ в области использования атомной

энергии.

· В отчет выводятся данные из ЭД «Контракт»,  кроме документов отобранных выше , если:

o организация заказчик совпадает с организацией, указанной в поле Заказчик на форме

настроек отчета;

o включен параметр Учитывать только контракты, заключенные в указанном году, то

учитываются контракты, которые содержат дату заключения, указанную в поле Период на

форме настроек отчета, если параметр выключен, то дополнительный фильтр не

накладывается;

o документ находится на одном из следующих статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация, «Исполнен»;

o в цепочке родительских документов нет решения и указан способ определения поставщика

Закрытый конкурс, Закрытый аукцион, Закрытый конкурс с ограниченным участием,

Закрытый двухэтапный конкурс или в цепочке родительских документов имеется решение с

аналогичными способами определения.
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Правила заполнения отчета по форме «Отчет об объеме
закупок у СМП/СОНО»

3.2.4.1

Правила заполнения отчетной формы:

· В заголовке формы выводится значение года из фильтра Год, в формате ГГГГ;

· В подписи к отчету выводится дата формирования отчета в формате  "ДД" месяц

ГГГГ;

· Таблица отчета «Сведения о заказчике», заполняется на основании данных из

справочника организаций заказчика, выбранного на форме вызова отчета,

организации пользователя – если заказчик на форме не заполнен, описание см.

ниже;

Таблица 37 – Сведения о заказчике

Наименование строки Описание 

Наименование 
Выводится значение поля Официальное наименование
организации.

Организационно-правовая форма Выводится значение поля Организационно-правовая форма.

Место нахождение (адрес), телефон,
адрес электронной почты 

Выводятся значения группы полей Место нахождения/Место
жительства, Адрес, Телефон, Электронный адрес в следующем
формате: <Территория 1го уровня>, <Территория 2го уровня>,
<Территория 3го уровня>, <Адрес>, <тел:<значение
телефона>>, <значение e-mail>. 

ИНН Выводится значение поля ИНН.

КПП Выводится значение поля КПП.

по ОКОПФ Выводится значение кода организационно-правовой формы.

по ОКПО Выводится значение поля ОКПО.

по ОКТМО Выводится значение поля ОКТМО.

Таблица 38 – Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, о несостоявшемся определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций

Наименование показателей Правило расчета величины показателя 

Совокупный годовой объем закупок, за
исключением объема закупок, сведения о которых
составляют государственную тайну (тыс. рублей)

Выводится значение поля  Совокупный годовой объем
закупок, определенный в соответствии  с пунктом 16,
статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013
из ЭД «План-график», соответствующих условиям отбора
документов .190
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Общий объем финансового обеспечения для
оплаты контрактов в отчетном году в рамках
осуществления закупок, предусмотренных частью
1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд" (тыс.
рублей)" в "Общий объем финансового обеспечения
для оплаты контрактов в отчетном году в рамках
осуществления закупок, предусмотренных частью
1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон), за
исключением объема финансового обеспечения
для оплаты в отчетном году контрактов,
содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс. рублей)

Выводится сумма следующих строк:

· объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
оказание услуг по предоставлению кредитов
(тыс. рублей);

· объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1
статьи 93 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных
нужд" (далее – Федеральный закон) (тыс. рублей);

· объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
выполнение работ в области использования
атомной энергии (тыс. рублей);

· объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых по
результатам закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс.
рублей).

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства, за исключением объема финансового
обеспечения для оплаты в отчетном году
контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс. руб.)" в "объем
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, за
исключением объема финансового обеспечения
для оплаты в отчетном году контрактов,
содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в соответствии
условиями отбора документов  в строке, выводить
значения суммы платежей с закладки График оплаты
год которых, совпадает с годом указанным на форме
вызова отчета.

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
оказание услуг по предоставлению кредитов (тыс.
рублей)" в "объем финансового обеспечения для
оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых
на оказание услуг по предоставлению кредитов, за
исключением объема финансового обеспечения
для оплаты в отчетном году контрактов,
содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в соответствии с
условиями отбора документов , выводятся значения
суммы платежей закладки График оплаты, если год
совпадает с годом, указанным на форме настроек
отчета.
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Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93
Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд" (далее -
Федеральный закон) (тыс. рублей):" в "объем
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального
закона, за исключением объема финансового
обеспечения для оплаты в отчетном году
контрактов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в соответствии с
условиями отбора документов , выводятся значения
суммы платежей закладки График оплаты, если год
совпадает с годом, указанным на форме настроек
отчета.

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых на
выполнение работ в области использования
атомной энергии (тыс. рублей):" в "объем
финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, заключаемых на выполнение
работ в области использования атомной энергии,
за исключением объема финансового обеспечения
для оплаты в отчетном году контрактов,
содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в соответствии с
условиями отбора документов , выводятся значения
суммы платежей закладки График оплаты, если год
совпадает с годом, указанным на форме настроек
отчета.

Объем финансового обеспечения для оплаты в
отчетном году контрактов, заключаемых по
результатам закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс.
рублей)" в "объем финансового обеспечения для
оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых
по результатам закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
исключением объема финансового обеспечения
для оплаты в отчетном году контрактов,
содержащих сведения, составляющие
государственную тайну (тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в соответствии с
условиями отбора документов , выводятся значения
суммы платежей закладки График оплаты, если год
совпадает с годом, указанным на форме вызова отчета.

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный
за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1
статьи 30 Федерального закона

Рассчитывается значение годового объема закупок без
закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона.

Объем закупок, который заказчик обязан
осуществить у субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в
отчетном году (не менее чем 15 процентов
совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30
Федерального закона) (тыс. рублей)

Выводится 15% от значения строки Совокупный
годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом
закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона.
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Объем закупок в отчетном году, осуществленных по
результатам состоявшихся процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в
извещении об осуществлении которых было
установлено ограничение в отношении участников
закупок, которыми могли быть только субъекты
малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации
(тыс. рублей)

Из ЭД «Контракт», отобранных в соответствии с
условиями отбора документов , выводятся значения
суммы платежей закладки График оплаты, если год
совпадает с годом, указанным на форме настроек
отчета.

Объем привлечения в отчетном году
субподрядчиков и соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций к исполнению контрактов,
заключенных по результатам определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в
извещениях об осуществлении которых было
установлено требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций (тыс. рублей)

Суммируются значения по колонке Объем
поставленного по контракту субподрядчиками. Если
значение в колонке больше, чем значение по той же
строке в колонке Объем привлечения субподрядчиков в
целом по контракту, то по такой строке вместо
значения из колонки Объем поставленного по
контракту субподрядчиками учитывается значение из
колонки Объем привлечения субподрядчиков в целом по
контракту.

Объем закупок, который заказчик осуществил у
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций в отчетном году (тыс. рублей)

Выводится сумма строк Объем закупок в отчетном
году, осуществленных по результатам состоявшихся
процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в извещении об осуществлении
которых было установлено ограничение в
отношении участников закупок, которыми могли
быть только субъекты малого
предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации (тыс.
рублей) и Объем привлечения в отчетном году
субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций к
исполнению контрактов, заключенных по
результатам определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об
осуществлении которых было установлено
требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций (тыс. рублей).
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Доля закупок, которые заказчик осуществил у
субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций в отчетном году, в совокупном годовом
объеме закупок, за исключением объема закупок,
сведения о которых составляют государственную
тайну (процентов) и за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона (процентов)

Выводится значение процента строки Объем закупок,
который заказчик осуществил у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в отчетном году (тыс.
рублей) от значения строки Совокупный годовой объем
закупок, рассчитанный за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Федерального закона.

Сумма начальных (максимальных) цен контрактов
несостоявшихся определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов
малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
(тыс. рублей)

Из решений (лотов решений), отобранных в
соответствии с условиями отбора документов ,
выводится значение поля Начальная (максимальная)
цена контракта.

Таблица 39 – Информация о заключенных контрактах

Наименование показателей Описание 

Контракты, заключенные заказчиками с
субъектами малого предпринимательства и
социально ориентированными некоммерческими
организациями

Выводятся реестровые номера контрактов, отобранных
в соответствии с условиями отбора документов .

Контракты, содержащие условие о привлечении к
исполнению контрактов субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций

Выводятся реестровые номера контрактов, отобранных
в соответствии с условиями отбора документов .

Контракты, заключенные по основаниям,
предусмотренным частью 1.1 статьи 30
Федерального закона, в том числе

Не заполняется.

контракты на оказание услуг по предоставлению
кредитов

Выводятся реестровые номера контрактов, отобранных
в соответствии с условиями отбора документов .

контракты, заключенные с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд"

Выводятся реестровые номера контрактов, отобранных
в соответствии с условиями отбора документов .

контракты на выполнение работ в области
использования атомной энергии

Выводятся реестровые номера контрактов, отобранных
в соответствии с условиями отбора документов .

контракты, при осуществлении которых
применяются закрытые способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Выводятся реестровые номера контрактов, отобранных
в соответствии с условиями отбора документов .
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Правила заполнения отчета по форме «Отчет об объеме
закупок у СМП/СОНО (кратко)»

3.2.4.2

Правила заполнения отчетной формы:

Таблица 40 – Сведения об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций. Сведения о несостоявшемся определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) c участием субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

Наименование показателей Описание 

Размер совокупного годового объема закупок для
определения объема закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

Выводится значение поля Совокупный годовой объем
закупок, рассчитанный с учетом части 1.1, статьи 30
Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 из ЭД
«План-график», соответствующего условиям отбора
документов .

Стоимость контрактов, заключенных с субъектами
малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями

Из ЭД «Контракт», отобранных в соответствии с
условиям отбора документов , выводятся значения
суммы платежей закладки График оплаты, если год
совпадает с годом, указанным на форме настроек
отчета.

Объем привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Из ЭД «Факт поставки», отобранных в соответствии с
условиям отбора документов , выводится значение
итога по колонке Сумма закладки Спецификация.

Объем закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

Сумма значений колонки Стоимость контрактов,
заключенных с субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями
и Объем привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
делится на значение из колонки Размер совокупного
годового объема закупок для определения объема
закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций и умножается на 100.

Сведения о несостоявшемся определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) c
участием субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Из решений, отобранных в соответствии с условиям
отбора документов , выводится значение поля
Начальная (максимальная) цена контракта.

Правила заполнения отчета по форме «Детализированная
форма отчета об объеме закупок у СМП/СОНО»

3.2.4.3

Правила заполнения отчетной формы:
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Таблица 41 – Сведения о контрактах заключенных с субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями, оплачиваемых в отчетном периоде

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер из ЭД «Контракт».

Дата заключения контракта Выводится значение поля Дата заключения из ЭД «Контракт».

Реестровый номер Выводится значение поля  Реестровый № из ЭД «Контракт».

Поставщик (подрядчик, исполнитель) Выводится значение поля Наименование из ЭД «Контракт».

Сумма оплаты по контракту за
отчетный период

Выводится сумма значений закладки График оплаты по платежам
за год, выбранный в поле настроек отчета.

Примечание. В таблицу попадают данные из ЭД «Контракт», отобранные в соответствии

с условиями отбора документов.

Таблица 42 – Сведения о контрактах заключенных с привлечением субподрядчиков из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и оплачиваемых
в отчетном периоде

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер из ЭД «Контракт».

Дата заключения контракта Выводится значение поля Дата заключения из ЭД «Контракт».

Реестровый номер Выводится значение поля Реестровый № из ЭД «Контракт».

Поставщик (подрядчик, исполнитель)
Выводится значение поля Наименование на закладке Контрагент
ЭД «Контракт».

Сумма оплаты по контракту за отчетный
период

Выводится сумма значений закладки График оплаты по платежам
за год, выбранный в поле настроек отчета.

Объем привлечения субподрядчиков в
целом по контракту

Выводится значение поля Объем привлечения в рублевом
эквиваленте на закладке Общая информация ЭД «Контракт».

Объем поставленного по контракту
субподрядчиками

Выводится сумма ЭД «Факт поставки» из ЭД «Контракт».

Примечание. В таблицу попадают данные из ЭД «Контракт» и ЭД «Факт поставки»,

отобранные в соответствии с условиями отбора документов.

Таблица 43 – Сведения о факте привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер.

Дата Выводится значение поля Дата.

Реестровый номер
Выводится значение поля Реестровый № родительского ЭД
«Контракт».

Субподрядчик Выводится значение поля Наименование из ЭД «Контракт».
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Сумма Выводится сумма значений закладки Спецификация.

Примечание. В таблицу попадают данные из ЭД «Факт поставки», отобранные в

соответствии с условиями отбора документов.

Таблица 44 – Сведения о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций

Наименование колонки Описание

Номер Выводится значение поля Номер из решения.

Дата публикации
Выводится значение поля Планируемая дата публикации из
решения.

Номер извещения Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения.

Способ определения поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Выводится значение поля Способ определения поставщика из
решения.

Сумма
Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена
контракта из решения (лота решения) по заказчику.

Примечание. В таблицу попадают данные из решений (лотов решений), отобранных в

соответствии с условиями отбора документов.

Совокупный годовой объем закупок3.2.5

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты→Отчетные формы

по торгам и иным закупкам→Совокупный годовой объем закупок.

Рисунок 15 – Форма настроек отчета «Совокупный годовой
объем закупок»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Год – указывается год, за который формируется отчет.

· Заказчик – указывается наименование заказчика из справочника Организации.

· Форма отчета – из выпадающем списка выбирается одно из следующих значений:
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o На основании данных контрактов, договоров, счетов – при выборе значения отчет

формируется отчет в соответствии с описанием Правила заполнения отчетной формы

«Совокупный годовой объем закупок на основании данных контрактов, договоров, счетов»;

o На основании данных контрактов, договоров, счетов предыдущего финансового периода и

данных планов-графиков текущего финансового периода – при выборе значения отчет

формируется в соответствии с описанием Совокупный годовой объем закупок на основании

данных контрактов, договоров, счетов предыдущего периода и данных планов-графиков

текущего периода.

· Детализация по источникам финансирования – при включенном признаке на форме отчета

выводится колонка Источники финансирования и по каждому документу выводятся строки

закладки График оплаты для договоров и контрактов; строки бюджета для счетов; строки закладки

Объект закупки для ЭД «Закупка». При выключенном признаке колонка Источники

финансирования не выводится, детализация документов по строкам не производится.

· Расчет СГОЗ для СМП/СОНО – при включенном признаке в отчет попадают данные контрактов,

кроме контрактов:

o созданных на основе ЭД «Решение о проведении …»  с заполненным значением в поле За

счет экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в которых указаны закрытые способы определения поставщика: закрытый конкурс, закрытый

аукцион, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закупка у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;

o в которых активирован хотя бы один признак на закладке Свойства: Контракт на выполнение

работ в области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг по

предоставлению кредитов.

Правила заполнения отчетной формы Совокупный годовой объем закупок на

основании данных контрактов, договоров, счетов:

· В заголовке отчета выводится значение года из фильтра Год, в формате ГГГГ;

наименование заказчика, СГОЗ – сумма итоговых сумм двух разделов (по

колонкам Сумма оплаты по документу в текущем году и Сумма закупки

текущего года).

· Отчет состоит из двух табличных разделов: Предыдущий финансовый год и

Текущий финансовый год.

· По каждому разделу подводятся итоги. 
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· Строки с контрактами и договорами, в которых поле Дата расторжения

заполнено, выделяются красным цветом. 

Правила заполнения отчета по форме «Совокупный годовой
объем закупок на основании данных контрактов, договоров,
счетов»

3.2.5.1

Документы в отчет по форме «Совокупный годовой объем закупок на основании

данных контрактов, договоров, счетов» отбираются в соответствии со следующими

условиями:

· В таблицу Предыдущий финансовый год попадают данные по контрактам и

договорам, в которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Выполняется одно из условий:

o Дата заключения контракта/договора (поле Дата заключения) ЭД строго меньше даты

начала выбранного года (текущего года);

o Дата заключения контракта (поле Дата заключения) ЭД попадает в интервал выбранного

года (текущего года) и поле Дата объявления на закладке Документ-основание заполнена и

строго меньше даты начала выбранного года (текущего года). 

· Год по строке (одной или несколько) платежа на закладке График оплаты соответствует

выбранному году.

· Контракт/договор находится на статусах:

o «Исполнение»;

o «Исполнен»;

o «Перерегистрация»;

o «Возврат на исполнение»;

o «Обработка завершена».

· Если на форме выбора отчета включен признак Расчет СГОЗ для СМП/СОНО, в выборку

попадают данные контрактов, кроме контрактов:

o созданных на основе ЭД «Решение о проведении …»  с заполненным значением в поле За

счет экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в которых указаны закрытые способы определения поставщика: закрытый конкурс,

закрытый аукцион, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный

конкурс, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;
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o в которых активирован хотя бы один признак на закладке Свойства: Контракт на

выполнение работ в области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг

по предоставлению кредитов.

· В таблицу Текущий финансовый год попадают данные по контрактам, договорам

и счетам, в которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Выполняется одно из условий:

o Дата заключения договора (поле Дата заключения) входит в период выбранного года

(текущего года);

o Дата заключения контракта (поле Дата заключения) входит в период выбранного года

(текущего года), поле Дата объявления на закладке Документ-основание не заполнено или

заполнено и больше или равно дате начала выбранного года (текущего года). 

· Дата оплаты по документу входит в период выбранного года:

o Для контрактов/ договоров: год по строке (одной или несколько) платежа на вкладке График

оплаты соответствует выбранному году.

o Для ЭД «Счет»: если год, в котором был заключен счет (поле Дата заключения), равен

текущему году.

· Контракт/договор находится на статусах:

o «Исполнение»;

o «Исполнен»;

o «Перерегистрация»;

o «Возврат на исполнение»;

o «Обработка завершена».

· ЭД «Счет» находится на статусах: «Ожидание», «Оплачен», «На возврат», «На завершение».

· Если на форме выбора отчета включен признак Расчет СГОЗ для СМП/СОНО, в выборку

попадают данные только контракты, кроме контрактов:

o созданных на основе ЭД «Решение о проведении …»  с заполненным значением в поле За

счет экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в которых указаны закрытые способы определения поставщика: закрытый конкурс,

закрытый аукцион, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный

конкурс, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;

o в которых активирован хотя бы один признак на закладке Свойства: Контракт на

выполнение работ в области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг

по предоставлению кредитов.
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Таблица 45 –. Колонки отчетной формы «Совокупный годовой объем закупок на основании данных
контрактов, договоров, счетов»

№ Графа отчета Описание

01 № п/п Выводится порядковый номер записи по разделу.

02 Тип документа Выводится название документа «Контракт», «Договор» или «Счет».

03 Реквизиты документа Выводится значение поля Номер, Дата заключения ЭД «Контракт»,
«Договор», «Счет».
Выводится в виде: №<номер> от <ДД.ММ.ГГГГ>.

04 Реестровый номер Выводится значение поля Реестровый номер ЭД «Контракт»,
«Договор». 
Для ЭД «Счет» не заполняется.

05 Цена контракта (договора,
счета)

Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится значение поля Сумма
закладки Общая информация. 
Для ЭД «Счет» выводится значение поля Сумма итоговой строки
закладки Спецификация.

06 Источник финансирования Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится по строкам значение поля
Источник финансирования строк закладки График оплаты, только
для строк, в которых поле Год совпадает с годом формирования
отчета. 
Для ЭД «Счет» выводится по строкам значение поля Источник
финансирования  закладки Бюджетные строки только для строк, в
которых поле Год совпадает с годом формирования отчета. 

Колонка отображается, если включен признак Детализация по
источникам финансирования.  

07 Сумма оплаты по документу в
текущем году согласно графику
оплаты

Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится итоговое значение поля
Сумма итоговой строки закладки График оплаты. Для ЭД «Счет»
выводится сумму значений поля Сумма закладки Бюджетные строки.  
При включенном признаке Детализация по источникам
финансирования выводится по строкам значения поля: 

·  Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится значение поля Сумма
строки закладки График оплаты только для строк, в которых поле
Год совпадает с годом формирования отчета. 

· Для ЭД «Счет» выводится значение поля Сумма строки закладки
Бюджетные строки только для строк, в которых поле Год
совпадает с годом формирования отчета. 

08 Фактическая сумма оплаты в
текущем году

Для ЭД «Договор» и «Контракт» выводится итоговое значение колонки
Всего закладки История оплаты по текущему году.

Итоговые суммы выводятся по колонкам Сумма оплаты по документу в текущем

году согласно графику оплаты и Фактическая сумма оплаты в текущем году.

Записи таблиц сортируются по колонке Тип документа в следующем порядке:

«Контракт», «Договор», «Счет».
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Правила заполнения отчета по форме «Совокупный годовой
объем закупок на основании данных контрактов, договоров,
счетов предыдущего периода и данных планов-графиков
текущего периода»

3.2.5.2

Документы в  отчет по форме «Совокупный годовой объем закупок на основании

данных контрактов, договоров, счетов предыдущего периода и данных планов-графиков

текущего периода» отбираются в соответствии со следующими условиями:

· В таблицу Предыдущий финансовый год попадают данные по контрактам и

договорам, в которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Выполняется одно из условий:

o Дата заключения контракта/договора (поле Дата заключения) ЭД строго меньше даты

начала выбранного года (текущего года);

o Дата заключения контракта (поле Дата заключения) ЭД попадает в интервал выбранного

года (текущего года) и поле Дата объявления на закладке Документ-основание заполнена и

строго меньше даты начала выбранного года (текущего года). 

· Год по строке (одной или несколько) платежа на вкладке График оплаты соответствует

выбранному году.

· Контракт/договор находится на статусах:

o «Исполнение»;

o «Исполнен»;

o «Перерегистрация»;

o «Возврат на исполнение»;

o «Обработка завершена».

· В ЭД «Закупка» отсутствует признак Закупка отменена.

· Если на форме выбора отчета включен признак Расчет СГОЗ для СМП/СОНО, в выборку

попадают данные контрактов, кроме контрактов:

o созданных на основе ЭД «Решение о проведении …»  с заполненным значением в поле За

счет экономии на закладке Общая информация – Дополнительная информация;

o в которых указаны закрытые способы определения поставщика: закрытый конкурс,

закрытый аукцион, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный

конкурс, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o с активированным признаком Контракт заключен по итогам несостоявшейся процедуры;
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o в которых активирован хотя бы один признак на закладке Свойства: Контракт на

выполнение работ в области использования атомной энергии; Контракт на оказание услуг

по предоставлению кредитов.

· В таблицу Текущий финансовый год попадают данные по по закупкам планов-

графиков, в которых:

· Заказчик совпадает с выбранным заказчиком в форме вызова отчета.

· Дата закупки (поле Год) совпадает с выбранным годом (текущим годом).

· Поле Текущий год группы полей Финансирование закладки Объект закупки заполнено.

· Статус закупки плана-графика «Закупка утверждена», «Изменение закупки».

· Если на форме выбора отчета включен признак Расчет СГОЗ для СМП/СОНО, в выборку

попадают данные только ЭД «Закупка», кроме закупок:

o в которых указаны закрытые способы определения поставщика: закрытый конкурс,

закрытый аукцион, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный

конкурс, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

o на закладке Дополнительная информация в группе полей Характеристики закупки

активированы признаки Закупка для обеспечения обороны страны и безопасности

государства; Закупка услуг по предоставлению кредитов; Закупка в области

использования атомной энергии.

Таблица 46 –. Колонки отчетной формы «Совокупный годовой объем закупок на основании данных
контрактов, договоров, счетов предыдущего периода и данных планов-графиков текущего периода»

№ Графа отчета Описание

01 № п/п Выводить порядковый номер строки раздела

04 Номер позиции плана-
графика

Выводить значение поля "№ позиции плана-графика" ЭД "Закупка"

05 Источник
финансирования

Колонка появляется на форме отчета только при отмеченном флаге
"Детализация по источникам финансирования". 
Выводить по строкам значение поля "Источник финансирования" блока
"Финансирование" вкладки "Объект закупки" ЭД "Закупка" только для строк, в
которых поле "Объем финансирования: текущий год" не пустое. 
Группировать одинаковые строки по значению поля в пределах одного
документа. 

06 Сумма закупки текущего
года

Выводить значение итоговой строки колонки "Объем финансирования:
текущий год" блока "Финансирование" вкладки "Объект закупки" ЭД "Закупка". 
При отмеченном флаге "Детализация по источникам финансирования"
выводить по строкам значение поля "Объем финансирования: текущий год"
блока "Финансирование", если оно не пустое. 
Значение должно складываться по сгруппированным строкам по источнику
финансирования.

В строке ИТОГО выводится итоговая сумма по колонке Сумма закупки текущего

года.
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Сортировка строк таблицы осуществляется по колонке Номер позиции план-

графика. 

Завершение работы программы3.3

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы

нажимается кнопка Выход:

Рисунок 16 – Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис→Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране

появится окно выхода из системы.

Внимание! Для корректного завершения работы системы не рекомендуется осуществлять

выход путем закрытия страницы браузера.
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