
Утвержден

© 2018  ООО «БФТ»

Система автоматизации процесса управления государственными
и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр
Контроля – Государственный и муниципальный заказ
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»)

Руководство пользователя

БАРМ.00003-37 34 09-6

Листов 309

Подсистема «Отчеты»
Индивидуальные отчеты

БАРМ.00003-37 34 09-6-ЛУ



АННОТАЦИЯ

2

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
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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 09.08.2018 г.
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Функциональное назначение1.1

Для удобства работы с данными о процедуре и результатах размещения заказа

формируются отчетные формы, реестры, формы документов, утвержденные

соответствующими нормативными документами.

В данном документе описаны типовые, стандартные отчетные формы,

поставляемые в дистрибутиве без привязки к конкретному объекту сопровождения «АЦК-

Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». В процессе внедрения отчеты могут изменяться

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

данных в БД «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
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Условия выполнения
программы
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Минимальный состав программных средств2.1

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.

Минимальный состав технических средств2.2

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на

разработку подсистемы.

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.

Примечание. Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с

документацией: 

– «БАРМ.00003-37 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Подсистемы общего назначения. Руководство пользователя»;

– «БАРМ.00003-37 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Электронная подпись. Руководство пользователя».
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Выполнение
программы
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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.

Предварительные настройки3.2

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»

администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования.

Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис→Параметры системы.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или

Применить.

Внимание! Для корректной работы произведенных настроек рекомендуется перезапустить

клиентское приложение.

В случае, если в период редактирования настроек системных параметров они были

изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится

сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет

невозможным.

Примечание. Подробное описание настройки параметров системы находится в

документации «БАРМ.00003-37 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Настройка и сервис системы. Руководство администратора».
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Индивидуальные отчеты3.3

Выгрузка документов в 1С3.3.1

Отчет «Выгрузка документов в 1С» предназначен для выгрузки в систему «1С»

сведений о решениях о проведении закупок, контрактах и договорах в файл формата XML.

Форма ввода параметров отчета вызывается из пункта меню Иные

документы→Выгрузка документов в 1С:

Рисунок 6 – Форма отчета «Выгрузка документов в 1С»

В форме отчета содержатся поля:

· Заказчик – краткое наименование организации. Выбирается из справочника Организации, при

выборе осуществляется нередактируемая фильтрация по полю Заказчик  Обязательно для

заполнения. Доступно для редактирования.

Если указанное значение не найдено в справочнике, система выводит ошибку: Введенное значение

заказчика не найдено в справочнике организаций.

· Период загрузки с – начальная дата загрузки документов. Обязательно для заполнения. Доступно

для редактирования. Осуществляется контроль дата в поле Период загрузки с не должна быть

больше даты в поле Период загрузки по.

· Период загрузки по – конечная дата загрузки документов. Обязательно для заполнения.

Редактируемое.

Отчет формируется на основании информации, которая содержится в:
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· ЭД «Решение о проведении закупки» на статусах: «Обработка завершена», «Конкурс»,

«Исполнение», «Отбор», «Перерегистрация», «Вскрытие конвертов», «Регистрация», «На

завершение», «Отправлен протокол подведения итогов на ЭТП», «Размещен в ЕИС»,

«Загружен на ЭТП», «Вскрытие конвертов (ПО)», «Предквалификационный отбор»,

«Протокол рассмотрения загружен», «Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка

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

«Продление срока», «Продлен срок», «Прием окончательных предложений», «Обсуждение

предложений», «Завершение первого этапа», «Извещение об отмене отправлено»,

«Извещение об отмене загружено», «Ошибка загрузки извещения об отмене», «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», если значение поля

Заказчик (Наименование из блока Заказчик) совпадает со значением, указанным на форме

вызова отчета, и значение поля Планируемая дата публикации извещения попадает в период,

заданный на форме.

· ЭД «Контракт» на статусах: «Контроль лимитов», «В обработке», «Обработка завершена»,

«Перерегистрация», «Исполнен» или на статусах «Отказан ФО», «Отправлен», «На возврат»,

«Размещен в ЕИС», если в цепочке порожденных документов отсутствуют документы на статусах:

«Контроль лимитов», «В обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация»,

«Исполнен», «Отказан ФО», «Отправлен», «На возврат», «Размещен в ЕИС». При условии, что

значение поля Заказчик (Наименование из блока Заказчик) совпадает со значением, указанным

на форме вызова отчета, и значения поля Дата заключения попадает в период, заданный на

форме, или значение поля Действителен с меньше или равно конечной дате периода, заданного

на форме, дата Действителен по больше или равна начальной дате периода, указанного на

форме. 

· ЭД «Договор» на статусах: «Контроль лимитов», «В обработке», «Обработка завершена»,

«Перерегистрация», «Исполнен или на статусах «Отказан ФО», «Отправлен», «На возврат»,

«Подписан», если в цепочке порожденных документов отсутствуют документы на статусах

«Контроль лимитов», «В обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация»,

«Исполнен», «Отказан ФО», «Отправлен», «На возврат», «Подписан». При условии, что

значение поля Заказчик (Наименование из блока Заказчик) совпадает со значением, указанным

на форме вызова отчета, и значения поля Дата заключения попадает в период, заданный на

форме, или значение поля Действителен с меньше или равно конечной дате периода, заданного

на форме, дата Действителен по больше или равна начальной дате периода, указанного на

форме. 
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Вывод информации осуществляется в файл формата XML по структуре:

<Договоры xmlns="http://www.ricenter.ru/v8_bgu10/contracts"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance">

<Договор>

<НомерДоговора>Номер договора</НомерДоговора>

<ДатаДоговора>Дата договора</ДатаДоговора>

<ИНН>ИНН</ИНН>

<КПП>КПП</КПП>

<НМЦК>НМЦК</НМЦК>

<НомерИзвещения>Номер извещения</НомерИзвещения>

<ВидОбязательства>Вид обязательства</ВидОбязательства>

<СуммаДоговора>Сумма договора</СуммаДоговора>

<ПоказателиПланаФинансирования>

<ПоказательПланаФинансирования>

<ЛицевойСчет>Лицевой счет</ЛицевойСчет>

<КБК>КБК</КБК>

<КОСГУ>КОСГУ</КОСГУ>

<КВД>КВД</КВД>

<Дата>/</Дата>

<Сумма>Сумма</Сумма>

<ПериодПлана>

<ДатаНачала>Дата начала</ДатаНачала>

<ДатаОкончания>Дата окончания</ДатаОкончания>

</ПериодПлана>

</ПоказательПланаФинансирования>

</ПоказателиПланаФинансирования>

</Договор>

</Договоры>
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Правила вывода информации в отчет:

· Группа полей Договор, в которую выводится информация из ЭД «Решение о проведении закупки»,

«Договор», «Контракт». Осуществляются следующие контроли:

o если результатом выбора является ЭД «Решение о проведении закупки», в цепочке которого

отсутствует связанный ЭД «Контракт», то заполнение групп полей Договор осуществляется

согласно колонке Описание для закупок с незаключенными контрактами (договорами)

таблицы Правила заполнения тегов XML-файла;

o  если результатом выбора является ЭД «Решение о проведении закупки», в цепочке которого

присутствует связанный ЭД «Контракт» согласно правилам отбора, то заполнение групп полей

Договор осуществляется согласно колонке Описание для закупок с заключенными

контрактами (договорами) таблицы Правила заполнения тегов XML-файла;

o если результатом выбора является ЭД «Контракт» или «Договор», у которого в цепочке

родительских документов отсутствует связанный ЭД «Решение о проведении закупки», то

заполнение групп полей Договор осуществляется согласно колонке Описание для закупок с

заключенными контрактами (договорами) таблицы Правила заполнения тегов XML-файла.

· Группа полей Договор входят в группу полей Договоры и значения располагаются

последовательно в порядке возрастания значений тега Номер извещения.

· Группы полей ПоказательПланаФинансирования входят в группы полей

ПоказателиПланаФинансирования групп полей Договор последовательно в порядке возрастания

значений тега Лицевой счет.

· Если в решении о проведении закупки есть разделение на лоты или указание на проведение

совместных торгов, то группа полей Договор выводится отдельно для каждого лота с одинаковым

значением тега Номер извещения.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 1 – Правила заполнения тегов XML-файла

Название
колонки

Описание для закупок с незаключенными
контрактами (договорами)

Описание для закупок с заключенными
контрактами (договорами)

Номер
договора

Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится значение 0.

Выводится значение поля Номер ЭД
«Контракт» или ЭД «Договор»

Дата договора Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»
выводится значение поля Дата заключения
закладки Общая информация.

ИНН Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»
выводится значение поля ИНН контрагента
закладки Контрагент.

КПП Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»
выводится значение поля КПП закладки
Контрагент.
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НМЦК Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводиться значение поля Начальная
(максимальная) цена контракта закладки
Условия закупки закладки Сведения о лоте.

Для ЭД «Договор» выводится пустое
значение. 

Для ЭД «Контракт» выводится значение поля
Начальная (максимальная) цена контракта
закладки Свойства

Номер
извещения

Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится номер извещения в ЕИС

Для всех ЭД «Договор» и ЭД «Контракт», не
имеющих родительского ЭД «Решение…» в
цепочке связанных документов, выводится
идентификатор документа. Если документ
имеет в цепочке родительские документы, то
выводится идентификатор первого
родительского документа. 

Для ЭД «Контракт», имеющих родительское
ЭД «Решение» в цепочке связанных
документов с незаполненным полем Номер
извещения, в теге <НомерИзвещения>Номер
извещения</НомерИзвещения> выводится
значение идентификатора ЭД «Контракт».
Если ЭД «Контракт» имеет в цепочке
родительские документы, то выводится
идентификатор первого родительского
контракта.

Для ЭД «Контракт», имеющих родительское
ЭД «Решение» в цепочке связанных
документов с заполненным полем Номер
извещения, выводится значение поля Номер
извещения закладки Документ-основание.

Вид
обязательства

Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» выводится значение
Муниципальный контракт. 

Для ЭД «Договор» выводится значение
Договор.

Сумма
договора

Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»
выводится значение поля Сумма закладки
Общая информация.

Блок
ПоказательПл
анаФинансиро
вания

Выводится информация по каждой строке финансирования

Лицевой счет Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»
выводится значение колонки Счет
владельца сметы строки закладки График
оплаты. 

КБК Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится значение колонок КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР, КОСГУ строки оплаты. Значения
полей выводятся в строку без пробелов. 

Если источник финансирования принимает
значение Средства бюджетных
учреждений, то выводится пустое значение.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»
выводится значение колонок КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР, КОСГУ строки оплаты. Выводятся
значения указанных полей в строку без
пробелов. 

Если источник финансирования принимает
значение Средства бюджетных
учреждений, то выводится пустое значение.

КОСГУ Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится значение колонки КОСГУ строки
оплаты.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»,
выводится значение колонки КОСГУ строки
оплаты.
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КВД Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится значение поля Источник
финансирования из закладки График
оплаты.

Для ЭД «Контракт» или ЭД «Договор»
выводится значение поля Источник
финансирования из закладки График
оплаты.

Дата Для ЭД «Решение о размещении
заказа»/лота решения выводится значение
каждой даты  оплаты в таблице График
оплаты закладки Информация о поставке и
оплате.  

Если даты строки оплаты на закладке
График оплаты заданы в формате
ДД.ММ.ГГГГ, то детализируется тег
<ПоказательПланаФинансирования> по
этим датам. 

Если дата задана в формате квартал ГГГГ,
то выводится в детализированных тегах
значение последнего дня последнего месяца
указанного квартала.  

Если ЭД «Решение» разделено на лоты, то
выводятся даты только из тех строк, которые
имеют в соответствующем лоте активные
строки в таблице График поставки.

Для ЭД «Договор/Контракт» выводится
значение согласно условиям:  

· Если даты строки оплаты на закладке
График оплаты заданы в формате
ДД.ММ.ГГГГ, то детализируется тег
<ПоказательПланаФинансирования> по
этим датам.  

· Если дата задана в формате квартал
ГГГГ, то выводится в детализированных
тегах значение последнего дня
последнего месяца каждого указанного
квартала, коме последнего квартала. 
Значение последнего дня последнего
месяца последнего квартала в строке
сравнивается со значением поля
Действителен по и выводится в теге
минимальное из двух значений.

Сумма Для ЭД «Решение о размещении заказа»
выводится значение суммы оплаты из
колонки с датой строки оплаты из закладки
Информация о поставке и оплате, раздела
График оплаты…., которая выводится в
соответствующем теге Дата.  

Если ЭД «Решение» разделено на лоты, то
выводятся суммы только из тех строк,
которые имеют в соответствующем лоте
активные строки в таблице График поставки.

Для ЭД «Контракт/Договор» выводится
значение суммы оплаты из колонки с датой
строки оплаты из закладки График оплаты,
которая выводится в соответствующем теге
Дата.

Дата начала Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится последнее значение последней
даты строки оплаты в таблице График
оплаты закладки Информация о поставке и
оплате. 

Если дата задана в формате квартал ГГГГ,
то выводится значение последнего дня
последнего месяца указанного квартала. 

Если дата задана в формате ММ.ГГГГ, то
выводится значение последнего дня
указанного месяца.

Для ЭД «Контракт» выводится значение
колонки Плановая дата начала строки этапа
закладки Этапы исполнения,
соответствующего строке оплаты (т.е. в
которых в поле Этап исполнения и место
поставки товара выбрано место поставки со
ссылкой на выбранный этап). 

Для ЭД «Договор» выводится значение
согласно условиям: 

· Если дата строки оплаты на закладке
График оплаты задана в формате
ДД.ММ.ГГГГ, то выводится первая дата
строки оплаты. 

· Если дата строки оплаты на закладке
График оплаты задана в формате
квартал ГГГГ, то сравнивается значение
первого дня первого месяца  указанного в
строке оплаты квартала и значение поля
Действителен с. Выводится
максимальное из двух значений.
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Дата
окончания

Для ЭД «Решение о проведении закупки»
выводится пустое значение.

Для ЭД «Договор» выводится пустое
значение. 

Для ЭД «Контракт» выводится значение
колонки Плановая дата окончания строки
этапа закладки Этапы исполнения,
соответствующего строке оплаты (т.е. в
которых в поле Этап исполнения и место
поставки товара выбрано место поставки со
ссылкой на выбранный этап).

Отчетные формы в соответствии с письмом МЭР
№8695-МО/Д28и

3.3.2

Форма ввода параметров отчета Отчетные формы в соответствии с письмом

МЭР №8695-МО/Д28и открывается через пункт меню Отчет→Отчетные формы в

соответствии с письмом МЭР №8695-МО/Д28и.

Примечание. Отчет доступен пользователям, обладающим ролью AuthorisedUnit.

Рисунок 7 – Форма отчета «Отчетные формы в соответствии с письмом МЭР №8695-МО/Д28и»

В форме отчета заполняются поля:
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· Бюджет – поле доступно только при наличии специального права Доступ ко всем

бюджетам(просмотр), в противном случае недоступно для редактирования и заполнено

наименованием текущего бюджета пользователя.

· Отбирать сведения по правилам – для выбора доступны значения:

o Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ;

o Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

 Примечание. Поле доступно при наличии лицензии repmagnitogorsk.

· Форма отчета – для выбора доступны значения:

o Отчет о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам – значение по

умолчанию;

o Результаты исполнения контрактов.

Обязательное для заполнения.

· Организация – выбор значения поля Краткое наименование из справочника Организации, без

возможности множественного выбора. Для выбора организации в соответствии с иерархией и

организационными ролями. Обязательное для заполнения.

· Все подведомственные – если признак активирован, то в отчет включаются строки организаций,

подведомстенных выбранной в поле Организация. Признак доступен при непустом значении в

поле Организация.

· Дата с – дата начала периода, за который формируется отчет. Обзятельное для заполнения.

· Дата по – дата окончания периода, за который формируется отчет. Обзятельное для заполнения.

· Количество знаков после запятой – количество знаков после запятой, до которого будут

округляться суммы отчета. Обязательное для заполнения.

· Учитывать каждую причину расторжения/неисполнения контракта – не обязательно для

заполнения.

Отчет о предоставлении приоритета товарам, работам,
услугам

3.3.2.1

Отчет формируется на основании:

· ЭД «Контракт», в цепочке родительских документов которых есть ЭД:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о закупке у единственного источника»;
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o «Решение о проведении аукциона»;

o «Решение о проведении запроса предложений».

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов, способ размещения которых

совпадает с одним из:

o Открытый конкурс;

o Закрытый конкурс;

o Электронный аукцион;

o Закрытый аукцион;

o Запрос котировок;

o Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях;

o Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

o  Конкурс с ограниченным участием»;

o  Двухэтапный конкурс;

o  Закрытый конкурс с ограниченным участием;

o  Закрытый двухэтапный конкурс;

o  Запрос предложений.

· На статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен».

· Бюджет которых совпадает с одним из бюджетов указанных на форме вызова отчета. Если бюджет

скрыт (то с бюджетом пользователя формирующим отчет).

· Заказчик которых совпадает с организацией, указанной на форме вызова отчета или является ее

нижестоящей, если активирован признак Все подведомственные.

· Дата заключения которых попадает в интервал (включительно), заданный параметрами Дата с/по

на форме вызова отчета.

Пример печатной формы отчета «Отчет о предоставлении приоритета товарам,

работам, услугам»:
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Рисунок 8 – Печатная форма отчета «Отчет о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам»

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 2 – Колонки «Отчета о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам» 

Графа отчета Описание

Общая стоимость
заключенных контрактов
(млн. рублей)

Выводится сумма по контрактам удовлетворяющим условию отбора.

Значение делится на 1 000 000.

Стоимость контрактов,
заключенных по
результатам конкурсов и
аукционов, на которых
предоставлялся
приоритет российским и
белорусским товарам,
работам, услугам (млн.
рублей)

Выводится сумма по контрактам удовлетворяющим условию отбора, для которых
в ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении торгов на ЭТП»
установлено особое условие, указанное в системном параметре Соответствие
размещения заказа с предоставлением преференций при поставке товаров
российского происхождения по справочнику Особенности размещения
заказа:

· на закладке Условия закупки  раздел Преимущества, требования к
участникам в поле Наименование особенности;

· на закладке Условия закупки раздел Требования и преимущества  блок
Преимущества в поле Наименование преимущества.

Значение делится на 1 000 000 

При округлении, оставляется количество знаков после запятой, согласно
заданному на форме значению.
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Графа отчета Описание

Стоимость контрактов,
заключенных с
поставщиками российских
и белорусских товаров,
работ, услуг по конкурсам
и аукционам, на которых
предоставлялся
приоритет российским и
белорусским товарам,
работам, услугам (млн.
рублей)

Выводится сумма по контрактам, удовлетворяющим условию отбора, для которых
в ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении торгов на ЭТП»
установлено особое условие, указанное в системном параметре Соответствие
размещения заказа с предоставлением преференций при поставке товаров
российского происхождения по справочнику Особенности размещения
заказа: 

· на закладке Условия закупки  раздел Преимущества, требования к
участникам в поле Наименование особенности;

· на закладке Условия закупки раздел Требования и преимущества блок
Преимущества в поле Наименование преимущества.

и контракт содержит признак Заключен с преференциями.

Значение делится на 1 000 000.

При округлении, оставляется количество знаков после запятой, согласно
заданному на форме значению. 

Предмет контракта

Строка детализируется по количеству контрактов, попавших в выборку по графе
02(Стоимость контрактов, заключенных по результатам конкурсов и
аукционов, на которых  предоставлялся приоритет российским и
белорусским товарам, работам, услугам (млн. рублей).

Выводится значение поля Предмет контракта выбранных контрактов.

Код по ОКПД

Строка детализируется по количеству контрактов, попавших в выборку по графе
02.

Выводится значение кода ОКПД из спецификации:

· через запятую, если указано несколько кодов;

· каждый уникальный код выводится только один раз, если коды ОКПД
повторяются;

· если в документе не указан код ОКПД, то проверятся наличие кода ОКПД у
группы продукции в справочнике, если и в справочнике код не указан, то поле
остается пустым.

Стоимость контракта
(млн. рублей)

Строка детализируется по количеству контрактов попавших в выборку по графе
02.

Выводится сумму по выбранному контракту.

Значение делится на 1 000 000.

см. описание системного параметра Осуществлять контроль размещения продукции по справочнику ОКДП.

Результаты исполнения контрактов3.3.2.2

Отчет формируется на основании ЭД «Контракт»:

· без решения в цепочке родительских документов;

· «Решение о проведении конкурса»;

· «Решение о проведении запроса котировок»;

· «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

· «Решение о закупке у единственного источника»;

· «Решение о проведении аукциона»;
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· «Решение о проведении запроса предложений»,

для которых:

· бюджет совпадает с одним из бюджетов указанных на форме вызова отчета. Если бюджет скрыт, то

с бюджетом пользователя формирующем отчет;

· заказчик совпадает с организацией указанной на форме вызова отчета или является ее

нижестоящей, если активирован признак Все подведомственные.

Пример печатной формы отчета Результаты исполнения контрактов 

Рисунок 9 – Печатная форма отчета «Результаты исполнения контрактов» 

В отчет выводится следующая информация:
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Таблица 3 – Колонки отчета «Результаты исполнения контрактов» 

Наименование Описание

Всего
Считается как сумма значений по колонкам: конкурсы (открытые, закрытые) +
аукционы (электронные, закрытые) + запрос котировок + закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) + запрос предложений .

конкурсы (открытые,
закрытые)

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если ЭД «Контракт» не содержит решения в цепочке родительских документов
и имеет способ определения поставщика: Открытый конкурс, Закрытый
конкурс, Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый
конкурс с ограниченным участием, Закрытый двухэтапный конкурс;

· если ЭД «Контракт» содержит решения в цепочке родительских документов со
способом определения поставщика: Открытый конкурс, Закрытый конкурс,
Конкурс с ограниченным участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый конкурс
с ограниченным участием, Закрытый двухэтапный конкурс.

аукционы (открытые в
электронной форме,
закрытые)

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если ЭД «Контракт» не содержит решения в цепочке родительских документов
и имеет способ определения поставщика: Электронный аукцион, Закрытый
аукцион;

· если ЭД «Контракт» содержит решения в цепочке родительских документов со
способом определения поставщика: Электронный аукцион, Закрытый
аукцион.

Запрос котировок

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если ЭД «Контракт» не содержит решения в цепочке родительских документов
и имеет способ определения поставщика: Запрос котировок,
Предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях;

· если ЭД «Контракт» содержит решения в цепочке родительских документов со
способом определения поставщика: Запрос котировок, Предварительный
отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях.

закупки у единственного
поставщика,
подрядчика,
исполнителя

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию отбора, и:

· если ЭД «Контракт» не содержит решения в цепочке родительских документов
и имеет способ определения поставщика Закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика);

· если ЭД «Контракт» содержит решения в цепочке родительских документов со
способом определения поставщика Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).

Запрос предложений

Считается количество контрактов, удовлетворяющих условию и:

· если ЭД «Контракт» не содержит решения в цепочке родительских документов
и имеет способ определения поставщика Запрос предложений;

· если ЭД «Контракт» содержит решения в цепочке родительских документов со
способом определения поставщика Запрос предложений.

Строки отчета:
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Таблица 4 – Строки отчета «Результаты исполнения контрактов» 

Графа отчета Описание

Общее количество
заключенных
контрактов

Количество ЭД «Контракт», удовлетворяющих условиям отбора, Дата заключения
которых попадает в интервал (включительно) заданный параметрами Дата с/по на
форме вызова отчета , и находящихся на одном из следующих статусов:

· «Возврат в исполнение»;

· «Исполнение»;

· «Обработка завершена»;

· «Перерегистрация»;

· «Исполнен».

Количество
неисполненных
контрактов

Количество ЭД «Контракт», удовлетворяющих условиям отбора, дата Действителен
по которых попадает в интервал (включительно) заданный параметрами Дата с/по
на форме вызова отчета, и находящихся на статусе «Исполнение» или
«Перерегистрация».

Из них – по причине
некачественного
исполнения контракта

Из графы 02 учитываются , для которых есть хотя бы один ЭД «Иск» и/или
«Претензия» на статусе «Исполнение», «Обработка завершена» с причиной
Некачественное исполнение контракта.

Из них – по причине
несоблюдения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) сроков
исполнения контракта

Из графы 02 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД
«Иск» и/или «Претензия» на статусе «Исполнение», «Обработка завершена» с
причиной Несоблюдение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков
исполнения контракта.

Если контракт содержит еще и ЭД «Иск»/«Претензия» с причиной Некачественное
исполнение контракта  и на форме вызова отчета признак Учитывать каждую
причину расторжения/неисполнения контракта выключен, то такие ЭД «Контракт»
не учитываются.

Количество
расторгнутых
контрактов

Количество ЭД «Контракт», удовлетворяющих условиям отбора, Дата расторжения
которых попадает в интервал (включительно), заданный параметрами Дата с/по на
форме вызова отчета, и находящихся на одном из следующих статусов:

· «Исполнен»;

· «Обработка завершена»;

· «Возврат в исполнение».

В том числе в судебном
порядке

Из графы 05 учитываются те ЭД «Контракт», у которых в качестве причины
расторжения была выбрана По решению суда.

В том числе в судебном
порядке – по причине
некачественного
исполнения контракта

Из графы 06 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД
«Иск» и/или «Претензия» на статусе «Исполнение», «Обработка завершена» с
причиной Некачественное исполнение контракта.

В том числе в судебном
порядке – по причине
несоблюдения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) сроков
исполнения контракта

Из графы 06 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД
«Иск» и/или «Претензия» на статусе «Исполнение», «Обработка завершена» с
признаком Несоблюдение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков
исполнения контракта.

Если контракт содержит еще и ЭД «Иск»/«Претензия» с причиной Некачественное
исполнение контракта , и на форме вызова отчета признак Учитывать каждую
причину расторжения/неисполнения контракта выключен, то такие ЭД «Контракт»
не учитываются.

В том числе по
соглашению сторон

Из графы 05 учитываются те ЭД «Контракт», у которых в качестве причины
расторжения была выбрана По соглашению сторон.
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Графа отчета Описание

В том числе по
соглашению сторон –
по причине
некачественного
исполнения контракта

Из графы 09 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД
«Иск» и/или «Претензия» на статусе «Исполнение», «Обработка завершена» с
причиной Некачественное исполнение контракта.

В том числе по
соглашению сторон –
по причине
несоблюдения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) сроков
исполнения контракта

Из графы 09 учитываются те ЭД «Контракт», для которых есть хотя бы один ЭД
«Иск» и/или «Претензия» на статусе «Исполнение», «Обработка завершена» с
причиной Несоблюдение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков
исполнения контракта.

Если контракт содержит еще и ЭД «Иск»/«Претензия» с причиной Некачественное
исполнение контракта, и на форме вызова отчета признак Учитывать каждую
причину расторжения/неисполнения контракта выключен, то такие ЭД «Контракт»
не учитываются.

Отчет по товарам, работам, услугам3.3.3

Форма отчета Отчета по товарам, работам, услугам вызывается из пункта меню

Отчеты→Специальные отчеты→Отчет по товарам, работам, услугам:
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Рисунок 10 – Форма отчета «Отчета по товарам, работам, услугам»

Примечание. Возможность формирования отчета доступна при наличии лицензии nnoblrep.

Форма настроек отчета состоит из двух закладок: Параметры и Настройки

колонок. Закладка Параметры содержит следующие поля:

· Выводить сведения – выбор значения осуществляется из списка:

o в разрезе спецификации;
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o в разрезе классификации.

Поле обязательно для заполнения.

· Номер извещения – номер извещения. Не обязательно для заполннения.

· Дата заключения с... по – возможность задания периода дат, в который должны попадать даты

создания ЭД «Контракт».

· Дата реестрового номера с...по – возможность задания периода дат реестрового номера, в

который должны попадать даты реестрового номера  ЭД «Контракт».

· Дата исполнения с...по – возможность задания периода дат исполнения, в который должны

попадать даты исполнения ЭД «Контракт».

· Дата начала действия с...по – возможность задания периода дат начала действия, в который

должны попадать даты начала действия ЭД «Контракт».

· Дата окончания действия с...по – возможность задания периода дат окончания действия, в

который должны попадать даты окончания действия  ЭД «Контракт».

· Источник финансирования – выбор значения поля Наименование осуществляется из справочника

Источники финансирования. Не обязательно для заполннения.

· Статус – задание статусов: «Возврат в исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена»,

«Перерегистрация», «Исполнен» документа, для отбора в отчет.

· Заказчик – выбор осуществляется из справочника Организации, отфильтрованным по роли

Заказчик, Уполномоченный орган, Распорядитель. Не обязательно для заполнения.

· Поставщик (исполнитель, подрядчик) – выбор осуществляется из справочника Организации,

отфильтрованным по роли Поставщик, Контрагент. Не обязательно для заполнения.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – выбор осуществляется из

справочника Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Не обязательно для

заполнения.

· Группа продукции – выбор значения кода группы осуществляется из справочника Справочник

товаров, работ и услуг. Не обязательно для заполнения.

· Код продукции – выбор значения кода продукции осуществляется из справочника Справочник

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

только одна группа. Не обязательно для заполнения.

· ОКПД – выбор значения кода осуществляется из справочника ОКПД, с классификатором ОК 034-

2007 (КПЕС 2002). Не обязательно для заполнения.

· ОКПД2 – выбор значения кода осуществляется из справочника ОКПД, с классификатором ОК 034-

2014 (КПЕС 2008). Не обязательно для заполнения.

· КФСР – бюджетный код, значение выбирается из справочника Функциональный классификатор

расходов. Необязательное для заполнения поле.
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· КЦСР – бюджетный код, значение выбирается из справочника Классификатор целевой статьи

расходов. Необязательное для заполнения поле.

· КВР – бюджетный код, значение выбирается из справочника Классификатор вида расходов.

Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ – бюджетный код, значение выбирается из Справочника операций сектора гос.

управления. Необязательное для заполнения поле.

· КВСР – бюджетный код, значение выбирается из справочника Ведомственный классификатор

расходов. Необязательное для заполнения поле.

· Доп.ФК – бюджетный код, значение выбирается из справочника Дополнительный

функциональный код. Необязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК – бюджетный код, значение выбирается из справочника Дополнительный экономический

код. Необязательное для заполнения поле.

· Доп. КР – бюджетный код, значение выбирается из справочника Дополнительный код расхода.

Необязательное для заполнения поле.

· КВФО – бюджетный код, значение выбирается из справочника Код вида финансового

обеспечения. Необязательное для заполнения поле.

· Код цели – код целевого назначения, выбирается из справочника Целевые назначения.

Необязательное для заполнения.

· Отраслевой код – выбор значения  Код из справочника Отраслевые коды.

· Код субсидии – выбор значения Код из справочника Субсидии и инвестиции.

· Выводить строки спецификации и классификации только по выбранным показателям – признак

соответствует своему значению. Не обязателен для заполнения.

Форма закладки Настройка колонок:
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Рисунок 11 – Форма отчета «Отчета по товарам, работам, услугам», закладка «Настройка колонок»

Форма настройки колонок содержит следующие группы полей:

· Поля, выводимые в отчет – указывается перечень колонок, данные которых выводятся в отчет с

помощью выбора нужного значения.

· Сортировать по – указывается перечень колонок, по которым проводится сортировка значений

внутри колонки, с помощью выбора нужного параметра.
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· Подводить итоги по – указывается перечень колонок, по которым подводятся итоги, с помощью

выбора нужного значения.

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 5 – Колонки отчета «Отчет по товарам, работам, услугам»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. 

Номер контракта Выводитcя номер контракта. 

Дата заключения Выводится дата заключения контракта.

№ реестровый Выводится реестровый номер контракта. 

№ извещения Выводится номер извещения из контракта. 

Заказчик Выводить наименование заказчика из контракта. 

ИНН Заказчика Выводится ИНН организации заказчика из контракта.

Поставщик (подрядчик,
исполнитель) 

Выводится наименование поставщика из контракта. 

ИНН Поставщика Выводится ИНН поставщика из контракта.

Предмет контракта Выводится значение поля Предмет контракта из контракта. 

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) 

Выводится наименование способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) из контракта. 

Источник финансирования 
Выводится наименование источника финансирования сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

КФСР 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 

КЦСР 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 

КВР 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 

КВСР 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 

КОСГУ 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 
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Название колонки Описание

Доп.ЭК 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 

Доп.ФК 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 

Доп.КР 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
справочника типов кодификаторов. 

Код цели 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименованиюе кода
из Справочника типов кодификаторов. 

КВФО 

Выводить значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименованию» кода
из Справочника типов кодификаторов. 

Отраслевой код 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименованин кода из
Справочника типов кодификаторов. 

Код субсидии 

Выводится значение соответствующего кода КБК сгруппированной строки
графика оплаты контракта.

Наименование колонки должно соответствовать полю Наименование кода из
Справочника типов кодификаторов. 

Группа товаров, работ, услуг 
Выводится значение кода группы продукции сгруппированной строки
спецификации контракта. 

Код товаров, работ, услуг 
Выводится значение кода продукции сгруппированной строки спецификации
контракта. 

Наименование товаров,
работ, услуг 

Выводится значение наименования продукции сгруппированной строки
спецификации контракта. 

Единица измерения (по
ОКЕИ) 

Выводится значение единицы измерения продукции сгруппированной строки
спецификации контракта. 

ОКПД
Выводится значение кода ОКПД соответствующее классификатору ОК 034-2007
(КПЕС 2002) строки спецификации ЭД «Контракт».

ОКПД2
Выводится значение кода ОКПД соответствующее классификатору ОК 034-2014
(КПЕС 2008) строки спецификации ЭД «Контракт».

Количество 

Выводится значение количества сгруппированной строки спецификации
контракта.

При выводе количества обрезать лишние нули после запятой.

Цена за единицу, (руб.) Выводится значение цены сгруппированной строки спецификации контракта. 

Сумма (по позиции
спецификации) 

Выводится значение суммы сгруппированной строки спецификации контракта.

По колонке подводятся итоги 
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Название колонки Описание

Сумма контракта, (руб.) 

Выводится значение суммы сгруппированной строки графика оплаты
контракта.

По колонке подводятся итоги 

Сумма текущего года, (руб.) 

Выводится значение суммы платежей сгруппированной строки графика
оплаты контракта, год даты платежа, которых равен текущему году сервера.

По колонке подводятся итоги 

Сумма второго года, (руб.) 

Выводится значение суммы платежей сгруппированной строки графика
оплаты контракта, год даты платежа которых равен текущему году сервера + 1
год.

По колонке подводятся итоги.

Сумма третьего года, (руб.) 

Выводится значение суммы платежей сгруппированной строки графика
оплаты контракта, год даты платежа которых равен текущему году сервера + 2
года.

По колонке подводятся итоги.

Сумма последующих лет,
(руб.) 

Выводить значение суммы платежей сгруппированной строки графика оплаты
контракта, год даты платежа которых равен текущему году сервера + 3 и более
лет.

По колонке подводятся итоги 

Правила отбора документов3.3.3.1

Отчет формируется на основании данных из ЭД «Контракт»:

· Если значение поля фильтра не заполнено, то условие фильтрации не применяется, если в

описании не указано иного;

· значение поля Дата заключения, которое попадает в интервал, заданный в поле фильтра Дата

заключения с /по;

· значение поля Дата реестрового номера, которое попадает в интервал, заданный фильтром Дата

реестрового номера с /по;

· значение поля Дата исполнения или Дата расторжения, которое попадает в интервал, заданный

фильтром Дата исполнения с /по;

· значение поля Действителен с, которое попадает в интервал, заданный фильтром Дата начала

действия с /по;

· значение поля Действителен по, которых попадает в интервал, заданный фильтром Дата

окончания действия с /по;

· статус которых, совпадает с одним из статусов заданных в поле фильтра Статус, если фильтр не

заполнен, то выводятся контракты на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);
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o «Обработка завершена»(10);

o «Перерегистрация»(24);

o «Исполнен» (34).

· Заказчик которых, совпадает с одним из значений, указанных в поле фильтра Заказчик. Если в

поле фильтра Заказчик активирован признак Все нижестоящие, то отбираются контракты,

заказчик которых совпадает с одним из значений, указанных в поле фильтра или является

нижестоящим по отношению к выбранному заказчику.

· Поставщик которых, совпадает с одним из статусов заданных в поле фильтра Поставщик

(исполнитель, подрядчик);

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) которых, совпадает с одним из

значений указанных в одноименном фильтре при условии, если контракт не имеет в цепочке

родительских документов решения. Если же контракт имеет в цепочке родительских документов

решение, то способ определения решения совпадает с одним из значений, указанных в фильтре;

· Группа продукции, спецификации которых совпадают с одним из значений указанных в

одноименном фильтре;

· если заполнено поле фильтра Код продукции, то отбираются контракты Группа продукции + Код

продукции, в спецификации которых значение совпадает с одним из значений указанных в

одноименной паре фильтров;

· Код ОКПД, которых совпадает хотя бы с одним кодом указанным в поле фильтра;

· Номер извещения которых, начинается со значения, указанного в одноименном поле фильтра;

· Источник финансирования которых, совпадает с одним из значений, указанных в одноименном

поле фильтра;

· График оплаты которых содержит:

o КФСР который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра. Если

признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы, строки

которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o КЦСР который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра. Если

признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы, строки

которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o КВР который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра. Если

признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы, строки

которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o КОСГУ который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра. Если

признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы, строки

которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;
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o КВСР который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра. Если

признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы, строки

которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o Доп. ФК который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра.

Если признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы,

строки которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o Доп. ЭК который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра.

Если признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы,

строки которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o Доп. КР который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра. Если

признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы, строки

которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра.

o КВФО который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра. Если

признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы, строки

которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o Код цели который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле фильтра.

Если признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают  строки/документы,

строки которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o Отраслевой код который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле

фильтра. Если признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают 

строки/документы, строки которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра;

o Код субсидии который, совпадает с одним из значений указанных в одноименном поле

фильтра. Если признак Кроме для поля фильтра установлен, то в отчет не попадают 

строки/документы, строки которых содержат коды классификации, указанные в поле фильтра.

Правила заполнения отчета3.3.3.2

· Порядок следования колонок и видимость колонок задается на форме вызова отчета в группе

признаков Колонки таблицы. В отчет выводятся отмеченные колонки, в последовательности

заданной в данной группе.

· Сортировка в отчете задается на форме вызова отчета в группе признаков Порядок сортировки.

Данные для отчета сортируются по отмеченным колонкам в указанной последовательности.

· Формирование строк в отчете зависит от параметров на форме вызова отчетов:

o Если параметр Выводить строки спецификации и классификации только по выбранным

показателям включен, и на форме вызова отчета заданы фильтры по КБК, спецификации, то

выводятся в отчет только те строки из контракта, которые содержат выбранные показатели.
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Если параметр выключен, то выводятся все строки из контракта, если хотя бы одна строка

спецификации и КБК контракта содержит значение из фильтра;

o Если в поле Выводить сведения выбрано:

o в разрезе спецификации, то строки спецификации контракта группируются по атрибутам:

o Код группы продукции;

o Код продукции;

o Наименование товаров, работ, услуг;

o Единица измерения;

o Цена;

o ОКПД;

o в разрезе классификации, то  строки спецификации контракта группируются по атрибутам:

o Источник финансирования;

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КВСР;

o КОСГУ;

o Доп. ЭК;

o Доп. ФК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО;

o Отраслевой код;

o Код субсидии.

· При выводе строк в отчет ячейки с общими данными по контракту не объединяются.

Печатная форма отчета3.3.3.3

Пример печатной формы отчета Отчет по товарам, работам, услугам:



Индивидуальные отчеты

Выполнение программы

40

БАРМ.00003-37 34 09-6

Рисунок 12 – Печатная форма отчета «Отчет по товарам, работам, услугам»

Отчет об экономии (г.Пермь)3.3.4

Форма ввода параметров Отчета об экономии (г.Пермь) открывается через пункт

меню Отчеты→Специальные отчеты→Отчет об экономии (г.Пермь):

Рисунок 13 – Форма отчета «Отчет об экономии (г.Пермь)»

В форме отчета заполняются поля:

· Заказчик – фильтр по организации с ролью Заказчик или Уполномоченный орган. Значение

выбирается из справочника Организации. Обязательное для заполнения поле.

· Все нижестоящие – при включении параметра в отчете, кроме информации по организации из

поля Заказчик, выводится информация по организациям, являющимся подведомственными

организации, указанной в поле Заказчик.

· Дата заключения контракта с...по – начальная и конечная даты заключения контракта. Поле

является необязательным для заполнения.

· Дата перевода в исполнение с...по – начальная и конечная даты перевода в исполнение. Поле

является необязательным для заполнения.
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После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. 

Отчет формируется на основании:

· ЭД «Контракт» на статусах: «Исполнение», «Исполнен», «Обработка завершена»,

«Перерегистрация», «Возврат в исполнение», у которых: 

o имеется признак Выгружен в СКИБ;

o в цепочке родительских документов имеется ЭД «Решение о размещении

заказа» (классы 4, 5, 36, 49);

o заказчик совпадает хотя бы с одним из значений поля Заказчик, указанных на

форме вызова отчета, или с нижестоящей организацией для Заказчика,

указанного на форме вызова отчета, если активирован признак Все

нижестоящие;

o значение поля Дата заключения попадает в интервал Дата заключения

контракта с/по: указанный на форме вызова отчета. Если даты на форме не

указаны, выводятся все документы;

o у первого (ближайшего к решению) в цепочке контракта, имеющего в журнале

обработки документа факт перехода со статуса «Отправлен» на статус

«Исполнение» по действию Перевод в исполнение, дата первого такого

перевода попадает в интервал Дата перевода в исполнение, с/по, указанный

на форме вызова отчёта. Если даты на форме не указаны, выводятся все

документы.

· ЭД «Решение» о размещении заказа (классы 4, 5, 36, 49)  на статусе «Обработка

завершена», являющейся родительским документом для ЭД «Контракта».

· ЭД «Заявка на закупку», включенный в ЭД «Решение» и у которого номер позиции

плана-графика совпадает с номером позиции плана-графика ЭД «Контракт».
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Рисунок 14 – Фрагмент печатной формы отчета «Отчет об экономии (г.Пермь)»

В отчет выводится следующая информация:

Таблица 6 – Колонки отчета «Отчет об экономии (г.Пермь)»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки

Заказчик Выводится наименование заказчика из ЭД «Контракт»

Организатор Выводится наименование организатора из ЭД «Решение»

Дата решения Выводится значение поля Дата из ЭД «Решение»

Номер решения Выводится значение поля Номер из ЭД «Решение»

Дата заключения контракта Выводится значение поля Дата заключения из ЭД «Контракт»

Предмет контракта
Выводится значение поля Наименование объекта закупки (предмет
контракта) из ЭД «Контракт»

Начальная (максимальная)
цена контракта

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
решения (лота решения)

Цена контракта
Выводится значение поля Сумма из ЭД «Контракт». Если у контракта
установлен признак Заключение контракта по единичным ценам, то
выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта

Экономия
Рассчитывается как Начальная (максимальная) цена контракта минус Цена
контракта

КФСР
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

КЦСР
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

КВР
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

КОСГУ
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

КВСР
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

Доп.ФК
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется
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Название колонки Описание

Доп.ЭК
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

Доп.КР
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

Код цели
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
»Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

КВФО
Выводится значение соответствующего кода из строки графика оплаты ЭД
«Заявка на закупку». Если код отсутствует, колонка не заполняется

Примечание. «Отчет об экономии (г.Пермь)» доступен при наличии лицензии permrep.

Сводный отчет по перечню резервов лимитов/планов ФХД3.3.5

Форма ввода параметров Сводный отчет по перечню резервов лимитов/планов ФХД

открывается через пункт меню Отчеты→Иные отчеты→Сводный отчет по перечню

резервов лимитов/планов ФХД:

Рисунок 15 – Сводный отчет по перечню резервов лимитов/планов ФХД

Примечание. Возможность формирования отчета доступна только при наличии лицензии

consolidatedlimits.

В форме отчета заполняются поля:

· Год – год формирования отчета. По умолчанию заполняется текущим годом. Обязательно для

заполнения. 
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· Состояние – выбирается одно из значений Резерв, На освобождение, Освобождено, На возврат,

Частично освобождено, На частичное освобождение, На частичный возврат, Ошибка.

· Статус решения – выбирается статус решения, строки которого будут отображаться в отчете.

· Получатель  – выбор значения поля Краткое наименование из справочника Организаци, которые

имеют роли  Бюджетное учреждение, ПБС, Автономное учреждение.

· Смета (бланк расходов)  – выбор значения  из справочника Сметы.

· КБК  – выбор значения поля  Код из справочника Бюджетная классификация.

· Отраслевой код – выбор значения  Код из справочника Отраслевые коды.

· Код субсидии – выбор значения Код из справочника Субсидии и инвестиции.

После ввода всех необходимых параметров для формирования печатной формы

отчета нажимается кнопка ОК.

Правила заполнения сводного отчета по перечню резервов
лимитов/планов ФХД

3.3.5.1

Строки отчета сортируются по:

· Заказчику;

· Номеру извещения в ЕИС;

· КБК.

Пример печатной формы отчета  Сводный отчет по перечню резервов

лимитов/планов ФХД:

Рисунок 16 – Фрагмент печатной формы отчета «Сводный отчет по перечню резервов
лимитов/планов ФХД»

В таблице представлено описание колонок отчета.

Таблица 7 – Описание колонок отчета

Наименование Описание

Год Заполняется значением года строки графика оплаты

Заказчик Выводится официальное наименование Заказчика решения

Получатель Выводится официальное наименование Получателя решения
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Номер документа Заполняется значением поля Номер решения или заявки на закупку (в
зависимости от того, на сновании чего создана строка)

Номер извещения в ЕИС Заполняется значением поля Номер извещения в ЕИС решения. Если
строка создана на основании заявки закупку, то поле не заполняется

Дата Выводится значение даты в формате: ДД.ММ.ГГГГ. из решения или
заявка на закупку

Статус решения Заполняется наименованием статуса решения

Смета (бланк расходов) Заполняется значением поля Смета строки графика оплаты

КФСР Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением КФСР строки графика оплаты

КЦСР Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением КЦСР строки графика оплаты

КВР Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением КВР строки графика оплаты

КОСГУ Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением КОСГУ строки графика оплаты

КВСР Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением КВСР строки графика оплаты

Доп. ФК Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением Доп. ФК строки графика оплаты

Доп. ЭК Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением Доп. ЭК строки графика оплаты

Доп. КР Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением Доп. КР строки графика оплаты

КВФО Наименования и порядок следования колонок согласно справочнику
Типы кодификаторов.

Заполняется значением КВФО строки графика оплаты

Код цели Заполняется значением Код цели строки графика оплаты

Отраслевой код Заполняется значением Отраслевой код строки графика оплаты

Код субсидии Заполняется значением Код субсидии строки графика оплаты



Индивидуальные отчеты

Выполнение программы

46

БАРМ.00003-37 34 09-6

Статус строки «ID» - «Наименование статуса» - «Краткое описание условия статуса» 

36 - «Резерв» - «Освобождённая сумма» = 0

37 - «На освобождение» - Выполнено действие «Освободить
полностью» 

38 - «Освобождено» - «Сумма резерв» = «Освобождённая сумма» 

32 - «На возврат» - Выполнено действие «Вернуть полностью» 

39 - «Частично освобождено» - 0 < «Освобождённая сумма» <
«Резерв» 

40 - «На частичное освобождение» - Выполнено действие «Освободить
часть» , заполнено поле «Освобождаемая сумма» 

41 - «На частичный возврат» - Выполнено действие «Вернуть часть» ,
заполнено поле «Возвращаемая сумма» 

26 - «Ошибка» - получен диагноз ошибки обработки из СКИБ

1 - «Новый» - (на текущий момент в WEB не используется)

24 - «Перерегистрация» - (на текущий момент в WEB не используется)

23 - «Исправление» - (на текущий момент в WEB не используется)

42 - «Архив» - (на текущий момент в WEB не используется)

Причина ошибки Заполняется причиной ошибки при получении сообщения из СКИБ,
очищается при смене статуса строки

Сумма резерва Вычисляется по строке родительского документа, по правилу: сумма по
строке за даты графика оплаты попадающие в период планирования
бюджета относительно текущего года.

По строке выводится итог

 Сумма факт Рассчитывается как сумма по аналогичным строкам за тот же период
порожденных из решения контрактов (последнего в цепочке контракта)
на статусе:

1) «Исполнение»;

2) «Возврат в исполнение»;

3) «Обработка завершена»;

4) «Перерегистрация»;

5) «Исполнен».

По строке выводится итог

Экономия Рассчитывается как сумма Резерв минус Сумма факт.

По строке выводится итог

Освобожденная сумма  Заполняется при получении сообщения из СКИБ об успешном
освобождении или возврате суммы.

По строке выводится итог

Освобождаемая сумма По умолчанию значение 0,00.

Доступно для редактирования для строк со статусами:

1) «Резерв»;

2) «Частично освобождено»;

3) «Ошибка» – если Освобождённая сумма < Резерв, если год строки
равен текущему.

По строке выводится итог
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Возвращаемая сумма По умолчанию значение 0,00.

Доступно для редактирования для строк со статусами:

1) «Освобождено»;

2) «Частично освобождено»;

3) «Ошибка» – если 0 < Освобождённая сумма <= Резерв, если год
строки равен текущему.

По строке выводится итог

Сведения об объеме финансового обеспечения планируемых
закупок

3.3.6

Форма ввода параметров Сведения об объеме финансового обеспечения

планируемых закупок открывается через пункт меню Отчеты→Иные отчеты→Сведения

об объеме финансового обеспечения планируемых закупок:

Рисунок 17 – Форма отчета «Сведения об объеме финансового обеспечения
планируемых закупок»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Год – бюджетный год. Обязательно для заполнения. По умолчанию: текущий год

· Заказчик – значение выбирается из справочника организаций, которые имеют роли

Уполномоченный орган, Заказчик, ПБС, Бюджетное учреждение, Автономное учреждение.  Поле

является обязательным для заполнения. При необходимости выбирается несколько организаций.

· Все подведомственные – параметр, при активации которого в отчет включаются вся информация

по подведомственным организациям. По умолчанию не активен. Доступен только при одной

выбранной записи в поле Организация.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Примечание. Отчет доступен  при  наличии  лицензии  «Сведения об объеме финансового

обеспечения планируемых закупок» (finsupportrep).
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Правила заполнения отчета « Сведения об объеме
финансового обеспечения планируемых закупок»

3.3.6.1

Таблица 8 – Источник данных для отчета

Правило 1 В отчет попадают ЭД «План-график» на всех статусах кроме «Отложен»:

· год которых совпадает с годом на форме вызова отчета;

· в строке указан Источник финансирования с признаком Бюджетный источник или
Средства бюджетных учреждений;

· если на форме установлен признак Все подведомственные, то в отчет попадают
данные из ЭД «План-график», заказчик которых совпадает с заказчиком на форме
выбора или является его нижестоящим согласно иерархии.

· из строк на статусах:

o «Утверждена»;

o «Изменения утверждены»;

o «Добавлена»;

o «Изменена»;

o «Без изменений»

и

o  в поле Основание изменений строки НЕ указано:

o Отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-
графиком.

o Образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований.

Правило 2 Строки отобранные по правилу 1 группируются по атрибутам:

· КБК (CODE1-CODE10);

·  Получатель;

· Отраслевой код;

· Код субсидии.

Правило 3 В отчет попадают данные из справочника Строки бюджета:

· год строки которых совпадает с годом выбранном на форме вызова отчета

Строки сгруппированы по атрибутам:

· КБК (CODE1-CODE10);

· Получатель;

Правило 4 В отчет попадают данные из справочника Строки бюджетных и автономных
учреждений:

· год строки которых совпадает с годом выбранном на форме вызова отчета.

Строки сгруппированы по атрибутам:

· Получатель;

· Отраслевой код;

· Код субсидии;

· Код КФСР;

· КВР;

· КОСГУ;

·  КВФО. 
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В заголовке отчета выводится значение года заданного на форме вызова отчета.

При выводе данных в отчет данные сортируются по полю Получатель.

Лист «Сведения о лимитах»3.3.6.2

Лист Сведения о лимитах формируется если в ЭД «План-график» согласно

Условию 1 есть строки в которых указан Источник финансирования с признаком

Бюджетный источник. На данный лист выводятся только строки в которых указан

Источник финансирования с признаком Бюджетный источник.

Пример печатной формы отчета Сведения о лимитах:

Рисунок 18 – Фрагмент печатной формы отчета «Сведения об объеме финансового обеспечения
планируемых закупок» лист «Сведения о лимитах»

В таблице представлено описание строк отчета.

Таблица 9 – Строки отчета  «Сведения о лимитах»

Наименование Описание

Классификация

Наименование колонки соответстует наименованию кода из справочника Типы
кодификаторов.

Выводится значение соответствующего кода сгруппированной строки ЭД «План-
график» по правилу 2.

Получатель 
 Выводится значение официального наименования организации Получателя
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма плана на
текущий год

 Выводится значение суммы Сумма текущего периода (из размещения)
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма плана на
будущий период 

Выводится значение суммы Сумма будущих периодов (из размещения)
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Лимиты на первый год 

 Выводится значение суммы из поля Лимиты за первый год сгруппированной
строки Справочника Строки бюджета по правилу 3, у которых набор КБК +
Получатель соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график».

Если в справочнике сумма не указана, то выводится 0.00 

Лимиты на второй год 
Выводится значение суммы из поля Лимиты за второй год сгруппированной строки
Справочника Строки бюджета по правилу 3, у которых набор КБК + Получатель
соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Лимиты на третий год 
Выводится значение суммы из поля Лимиты за третий год сгруппированной строки
Справочника Строки бюджета по правилу 3, у которых набор КБК + Получатель
соответствует набору выведенной строки  ЭД «План-график». 

Сумма лимитов на три
года 

Выводится сумма колонок Лимиты на первый год + Лимиты на второй год +
Лимиты на третий год
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Наименование Описание

Остаток лимитов с
учетом плана на первый
год 

Рассчитывается как: значение колонки Лимиты за первый год - значение колонки
Сумма плана на текущий год

Общий остаток лимитов
с учетом плана 

Рассчитывается как: значение колонки Сумма лимитов за три года - значение
сумм колонок Сумма плана на текущий год + Сумма плана на будущий период

Лист «Сведения о плане ФХД»3.3.6.3

Лист формируeтся, если в ЭД «План-график» согласно правилу 1 есть строки, в

которых указан Источник финансирования с признаком Средства бюджетных

учреждений.На данный лист выводятся только строки в который указан Источник

финансирования с признаком.Средства бюджетных учреждений.

Пример печатной формы отчета Сведения о плане ФХД:

Рисунок 19 – Фрагмент печатной формы отчета «Сведения об объеме финансового обеспечения
планируемых закупок» лист «Сведения о планах ФХД»

В таблице представлено описание строк отчета.

Таблица 10 – Строки отчета  «Сведения о плане ФХД»

Наименование Описание

Код субсидии 
Выводить значение соответствующего кода сгруппированной строки ПГРЗ по
правилу 02.

КФСР
Наименование колонки должно соответствовать наименованию кода из
справочника Типы кодификаторов.

КВР
Наименование колонки должно соответствовать наименованию кода из
справочника Типы кодификаторов.

КОСГУ
Наименование колонки должно соответствовать наименованию кода из
справочника Типы кодификаторов.

КИФ
Наименование колонки должно соответствовать наименованию кода из
справочника Типы кодификаторов.

Получатель 
 Выводится значение официального наименования организации Получателя
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма плана на
текущий год

 Выводится значение суммы Сумма текущего периода (из размещения)
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.

Сумма плана на
будущий период 

Выводится значение суммы Сумма будущих периодов (из размещения)
сгруппированной строки ЭД «План-график» по правилу 2.
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Наименование Описание

Сумма плана ФХД на
первый год 

Выводится значение суммы из поля План за первый год сгруппированной строки
справочника Строки бюджетных и автономных учреждений по правилу 3, у
которых набор:

Получатель + Отраслевой код + Код субсидии + КОСГУ + КВФО

соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Сумма плана ФХД на
второй год 

 Выводится значение суммы из поля План за второй год сгруппированной строки
справочника Строки бюджетных и автономных учреждений по правилу 3, у
которых набор:

Получатель + Отраслевой код + Код субсидии + КОСГУ + КВФО

соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Сумма плана ФХД на
третий год 

 Выводится значение суммы из поля План за третий год сгруппированной строки
справочника Строки бюджетных и автономных учреждений по правилу 3, у
которых набор:

Получатель + Отраслевой код + Код субсидии + КОСГУ + КВФО

соответствует набору выведенной строки ЭД «План-график». 

Сумма плана ФХД на
три года 

Выводится сумма колонок Сумма плана ФХД на первый год + Сумма плана ФХД на
второй год + Сумма плана ФХД на третий год 

Остаток плана ФХД с
учетом плана-графика
на первый год 

Рассчитывается как: значение колонки Сумма плана ФХД на первый год - значение
колонки Сумма плана на текущий год.

Общий остаток плана
ФХД с учетом плана-
графика 

Рассчитывается как: значение колонки Сумма лимитов за три года - значение
сумм колонок Сумма плана на текущий год + Сумма плана на будущий период

Информация о проведенных закупках (Белгородская область)3.3.7

Форма ввода параметров Информация о проведенных закупках открывается через

пункт меню Отчеты→Специальные отчеты→ Информация о проведенных закупках.
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Рисунок 20 – Форма отчета «Информация о проведенных закупках»

В форме отчета заполняются поля:

· Форма отчета – предоставляется выбор значения:

o Информация о проведенных закупках.

o Информация о закупках инновационной нанотехнологической продукции.

o Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок.

o Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок (кратко).

o Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной ценой.

o Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой.

o Список закупок, по результатам которых условная экономия превышает указанный процент.

o Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия превышает указанный

процент.

· Дата проведения итогов с – дата начала периода, за который формируется отчет. Поле не

является обязательным для заполнения.

· Дата проведения итогов по – дата окончания периода, за который формируется отчет. Поле не

является обязательным для заполнения.

· Реестровый номер извещения  – реестровый номер извещения. Поле не является обязательным

для заполнения.

· Заказчик – значение выбирается из справочника организаций, которые имеют роли

Уполномоченный орган, Заказчик.
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· Н(М)ЦК с...по – начальная (максимальная) цена контракта. В поле могут вводится только

положительные числовые значения.

· Победитель (Единственный поставщик) – значение выбирается из справочника организаций,

которые имеют роли Поставщик, Контрагент.

· Цена по результатам закупок с...по – итоговая цена по результатам закупок. Поле не является

обязательным для заполнения.

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

(подрядчика, исполнителя) планируемого заказа. Выбирается в справочнике Способы

определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

· Результат – предоставляется выбор значения:

o Все.

o Состоявшиеся закупки.

o несостоявшиеся закупки.

· Источник финансирования – название бюджетного или внебюджетного источника

финансирования. Выбирается из справочника Источники финансирования. Поле не является

обязательным для заполнения.

· Выводить закупки с экономией более (%) – выводится сумма закупки с экономией. Обязательно

для заполнения.

· Скрывать строки спецификации – скрывать строки спецификации. Поле не является

обязательным для заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

Информация о проведенных закупках3.3.7.1

Рисунок 21 – Печатная форма отчета «Информация о проведенных закупках»
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При формировании отчета по форме Информация о проведенных закупках в отчет

выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом под которым работает

пользователь:

· ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о

проведении торгов на ЭТП»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола попадает

в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в поле Номер извещения в ЕИС, которых начинается со значения в

фильтре Реестровый номер извещения;

o значение способа определения решения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций

указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к выбранным,

если включен признак Все нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения указан участник и его место = 1 или =

Единственный участник и он совпадает с одной из организаций указанных на форме

вызова отчета, в фильтре Победитель (Единственный поставщик);

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место = 1 или =

Единственный участник и Сумма предложения данного участника попадает в интервал

заданный на форме в фильтре Цена по результатам закупок;

o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика лота

решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная (максимальная)

цена контракта;

o в поле Результат указано значение:

o Все - то выводить данные по всем решениям, значение. 

o Состоявшиеся закупки - выводить данные из решений, лота решения, если в АРМ

Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс состоялся;

o Запрос котировок состоялся;

o Аукцион состоялся;

o Запрос предложений состоялся;
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o Запрос предложений завершен.

o Несостоявшиеся закупки - то выводить данные из решений, лота решения, если в АРМ

Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс признан несостоявшимся;

o Запрос котировок не состоялся;

o Аукцион признан несостоявшимся;

o Запрос предложений не состоялся.

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет,

только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,

отобранный в соответствии с пунктом 1.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Таблица 11 – Правила заполнения строк отчета

Наименование колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Номер извещения Значение поля Номер извещения в ЕИС из решения.

Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

Значение поля Способ определения из решения. 

Наименование предмета
контракта 

Значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то
выводить наименование лота. 

Заказчик 

Наименование заказчика из справочника Организаций поля Краткое
наименование. 

Если в ЭД «Решение …»/лота решения указан признак Совместные торги,
то выводится значение Несколько заказчиков (<Количество заказчиков ЭД
«Решение…»/лота решения>). 

Источник финансирования 
Наименование источника финансирования решения, лота решения. Все
наименования источников финансирования ЭД «Решение…»/лота решения
выводятся через запятую.
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Наименование товаров работ,
услуг 

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ,
услуг
отчета, выводится в зависимости от установленного признака Скрывать
строки спецификации. 

Ед.измерения
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД 
«Заявка на закупку», выводится в зависимости от установленного признака
Скрывать строки спецификации. 

Количество товаров, объем
работ, услуг

Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация,
выводится в зависимости от установленного признака Скрывать строки
спецификации. 

Начальная (максимальная)
цена контракта (руб.) за
единицу

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Заявка на
закупку» за единицу продукции, выводится в зависимости от установленного
признака Скрывать строки спецификации. 

Начальная (максимальная)
цена контракта (руб.) общая

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта закладки
Условия закупки – Сведения о лоте ЭД «Решение …»/лота решения.

Цена участника занявшего
первое место/единственного
участник

Выводится значение суммы предложения участника из АРМ Результаты по
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный
участник или присвоен номер места 1.

Группируется по единственному  значению.

Цена по результатам закупок
(руб.) (за ед.) 

Значение полей Наименование позиции спецификации и  Единица
измерения раздела Спецификация  ЭД «Контракт», выводится в
зависимости от установленного признака Скрывать строки спецификации. 

Цена по результатам закупок
(руб.) (общая) 

Итоговая сумма по всем ЭД «Контракт».

Экономия по результатам
закупок (руб.) 

Значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)
(общая) минус Предложение победителя (из АРМ Результаты)  – если по
закупке сформировался контракт,

"0" – если закупка не состоялась (контракт не сформировался).

Если колонка Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая) не
заполнена, то колонка Экономия по результатам закупок (руб.) не
заполняется.

Дата подведения итогов 
Значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ решения,
лота решения. 

Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота
решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику»;

· «Отбор не пройден»;

· «Не рассматривалась».

Результат 
Значение поля Результат  АРМ «Результаты» по решению, лоту решения.
Группируется по единственному  значению.
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Победитель (Единственный
поставщик) наименование 

Наименования участника АРМ «Результаты» по решению, лоту решения,
для которого указано признак Единственный участник или присвоен
номер места 1 . Группируется по единственному  значению.

Победитель (Единственный
поставщик) адрес 

Значение поля Адрес закладки Место нахождения ЭД «Заявка
поставщика». Если на закладке Место нахождения указанное поле не
заполнено, то выводится значение поля Почтовый адрес с закладки
Почтовый адрес. 

Таблица 12 – Правила заполнения итоговых строк отчета

Наименование колонки Описание

 Всего по ГРБС

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.);

· Цена участника, занявшего первое место/единственного участника. 

 ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по
колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.);

· Цена участника, занявшего первое место/единственного участника. 

Сумма состоявшихся лотов 

Выводится сумма значений полей Начальная (максимальная) цена
контракта по решениям (лотам решений), попадающим в отчет и
соответствующим условиям:

· Для решения (лота решения) указан результат:

o «Решение о  проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений».

· Для решения (лота решения) в списке порожденных документов
присутствует ЭД «Контракт».

Если только часть лотов попадает под указанные условия, выводятся
данные только по выбранным лотам
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Наименование колонки Описание

Сумма несостоявшихся лотов 

Выводится сумма значений полей Начальная (максимальная) цена
контракта по решениям, лотам решений, попадающим в отчет и
соответствующим условиям:

· Для решения, лота решения указан результат:

o «Решение о проведении конкурса»;

o «Решение о проведении запроса котировок»;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»;

o «Решение о проведении запроса предложений».

· Для решения (лота решения) в списке порожденных документов
отсутствует ЭД «Контракт».

Если только часть лотов попадает под указанные условия, выводятся
данные только по выбранным лотам

Информация о закупках инновационной нанотехнологической
продукции

3.3.7.2

Рисунок 22 – Печатная форма отчета «Информация о о закупках инновационной нанотехнологической
продукции» 

При формировании отчета по форме Информация о закупках инновационной

нанотехнологической продукции в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с

бюджетом под которым работает пользователь:

· ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о

проведении торгов на ЭТП»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола попадает в

интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в поле Номер извещения в ЕИС, которых начинается со значения в

фильтре Реестровый номер извещения;
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o значение способа определения решения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций

указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к выбранным,

если включен признак Все нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения указан участник и его место = 1 или =

Единственный участник и он совпадает с одной из организаций указанных на форме

вызова отчета, в фильтре Победитель (Единственный поставщик);

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место = 1 или =

Единственный участник и Сумма предложения данного участника попадает в интервал

заданный на форме в фильтре Цена по результатам закупок;

o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика лота

решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная (максимальная)

цена контракта;

o в поле Результат указано значение:

o Все - то выводить данные по всем решениям, значение. 

o Состоявшиеся закупки - выводить данные из решений, лота решения, если в АРМ

Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс состоялся.

o Запрос котировок состоялся.

o Аукцион состоялся.

o Запрос предложений состоялся.

o Запрос предложений завершен.

o Несостоявшиеся закупки - то выводить данные из решений, лота решения, если в АРМ

Результаты по данному решению, лоту указано:

o Конкурс признан несостоявшимся;

o Запрос котировок не состоялся;

o Аукцион признан несостоявшимся;

o Запрос предложений не состоялся.

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет,

только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);
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o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,

отобранный в соответствии с пунктом 1.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Таблица 13 – Правила заполнения строк отчета

Наименование колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Номер извещения Значение поля Номер извещения в ЕИС из решения.

Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

Значение поля Способ определения из решения. 

Наименование предмета
контракта 

Значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то
выводить наименование лота. 

Заказчик 
Наименование заказчика из справочника Организаций поля Краткое
наименование.

Наименование товаров работ,
услуг 

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ,
услуг
отчета.

Ед.измерения
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД 
«Заявка на закупку».

Количество товаров, объем
работ, услуг

Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация

Начальная (максимальная)
цена контракта (руб.) за
единицу

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Заявка на
закупку» за единицу продукции.

Начальная (максимальная)
цена контракта (руб.) общая

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Заявка на
закупку».

Цена по результатам закупок
(руб.) (за ед.) 

Значение полей Наименование позиции спецификации и  Единица
измерения раздела Спецификация  ЭД «Контракт»

Цена по результатам закупок
(руб.) (общая) 

Сумма ЭД «Контракт» заказчика решения, лота решения. 

Экономия по результатам
закупок (руб.) 

Разница значения полей Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)
(общая) и 

Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая).

Дата подведения итогов 
Значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ решения,
лота решения. 
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Наименование колонки Описание

Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота
решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику»;

· «Отбор не пройден»;

· «Не рассматривалась».

Результат Значение поля Результат  АРМ «Результаты» по решению, лоту решения. 

Победитель (Единственный
поставщик) наименование 

Наименования участника АРМ «Результаты» по решению, лоту решения,
для которого указано признак Единственный участник или присвоен
номер места 1 .

Победитель (Единственный
поставщик) адрес 

Значение адреса места нахождения из заявки поставщика для участника
АРМ «Результаты» по решению, лоту решения, для которого указано
признак Единственный участник или присвоен номер места 1 .

Экономия бюджетных средств в результате проведения
закупок

3.3.7.3

Рисунок 23 – Фрагмент печатной формы отчета «Экономия бюджетных средств в результате проведения
закупок»

При формировании отчета по форме Экономия бюджетных средств в результате

проведения закупок в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом под

которым работает пользователь:

· ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о

проведении торгов на ЭТП»:
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o на статусе «Обработка завершена»;

o И если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола попадает в

интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в поле Номер извещения в ЕИС, которых начинается со значения в

фильтре Реестровый номер извещения;

o значение способа определения решения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций

указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к выбранным,

если включен признак Все нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место = 1 или =

Единственный участник и Сумма предложения данного участника попадает в интервал

заданный на форме в фильтре Цена по результатам закупок;

o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика лота

решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная (максимальная)

цена контракта;

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет, только

по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,

отобранный в соответствии с пунктом 1.

· В отчет попадают только документы, у которых разница между значением

Начальная (максимальная) цена контракта:

o из ЭД «Решение ...» и связанного ЭД «Контракт» 

  И/ИЛИ

o из  ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Решение ...» не равны нулю.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
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Таблица 14 – Правила заполнения строк отчета

Наименование колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Номер извещения Значение поля Номер извещения в ЕИС из решения.

Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

Значение поля Способ определения из решения. 

Наименование предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то
выводится наименование лота. 

Заказчик 
Наименование заказчика из справочника Организаций поля Краткое
наименование.

Начальная (максимальная)
цена контракта до согласования

Для Заказчика решения, лота решения проверять значение поля Номер
позиции плана-графика.

Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», искать ЭД «Заявка
на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения, лота
решения для заказчика.

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие
заявки на закупку), находящиеся на пользовательском статусе
«Оптимизирована», то колонка заполняется значением поля Начальная
(максимальная) цена контракта ближайшей родительской заявки на
закупку на пользовательском статусе «Оптимизирована», иначе выводится
значение суммы НМЦК из включенной заявки. 

Начальная (максимальная)
цена контракта 

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Заявка на
закупку».

Цена контракта по результатам
закупок 

Значение суммы ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

Экономия по результатам
оптимизации (руб.) 

Значение колонки Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования по строке.

Выводить значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта
до согласования минус значение колонки Начальная (максимальная)
цена контракта 

Экономия по результатам
закупок (руб.) 

Разница значения колонок Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.) (общая) и 

Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая).

Общая эконномия (руб.) 

Значение колонки Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования по строке.

Выводить значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта
до согласования минус значение колонки Цена контракта по результатам
закупок.
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Наименование колонки Описание

Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота
решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику»;

· «Отбор не пройден»;

· «Не рассматривалась».

Таблица 15 – Правила заполнения итоговых строк отчета

Наименование колонки Описание

Всего подано заявок на закупку
по ГРБС 

Считать количество закупок по распорядителю.

(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
Заказчик в блоке распорядителя)

Подано заявок на закупку за
период

Считать общее количество закупок

(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
Заказчик) 

 Всего по ГРБС

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

 ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по
колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 
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Экономия бюджетных средств в результате проведения
закупок (кратко)

3.3.7.4

Рисунок 24 – Печатная форма отчета «Экономия бюджетных средств в результате проведения
закупок (кратко)»

При формировании отчета по форме Экономия бюджетных средств в результате

проведения закупок (кратко) в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с

бюджетом под которым работает пользователь:

· ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о

проведении торгов на ЭТП»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o И если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола попадает

в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения итогов с / по;

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,

отобранный в соответствии с пунктом 1.

· В отчет попадают только документы, у которых разница между значением Начальная

(максимальная) цена контракта: 

o из ЭД «Решение ...» и связанного ЭД «Контракт» 
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  И/ИЛИ

o из  ЭД «Заявка на закупку» и ЭД «Решение ...» не равны нулю.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Таблица 16 – Правила заполнения строк отчета

Наименование колонки Описание

Подано заявок на закупку
Общее количество ЭД «Заявка на закупку» включенных в ЭД «Решение»
отобранных в соответствии с условием. 

Начальная (максимальная)
цена контракта до
согласования 

Среди отобранных ЭД «Решение», проверять включенные ЭД «Заявка на
закупку».

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие
заявки на закупку), находящиеся на пользовательском статусе
«Оптимизирована», то колонка заполняется значением поля Начальная
(максимальная) цена контракта ближайшей родительской заявки на
закупку на пользовательском статусе «Оптимизирована», иначе выводится
значение суммы НМЦК из включенной заявки. 

Начальная (максимальная)
цена контракта 

Выводится сумма значений полей Начальная (максимальная) цена
контракта отобранных решений, лотов решений. 

Цена контракта по результатам
закупок 

Выводится сумма всех отобранных ЭД «Контракт». 

Экономия по результатам
оптимизации (руб.) 

Заполняется, если заполнена колонка Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования минус значение колонки Начальная
(максимальная) цена контракта. 

Экономия по результатам
закупок (руб.) 

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта минус значение колонки Цена контракта по результатам
закупок.

Общая экономия (руб.) 

Заполнятся, если заполнена колонка Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования минус значение колонки Цена контракта по
результатам закупок.
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Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной
ценой

3.3.7.5

Рисунок 25 – Фрагмент печатной формы отчета «Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной
ценой»

При формировании отчета по форме Информация о несостоявшихся закупках с

уменьшенной ценой в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом,

под которым работает пользователь:

1. ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,

«Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о проведении торгов на

ЭТП»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o  и для решения (лота решения) указан результат Конкурс признан несостоявшимся, Запрос

котировок не состоялся, Запрос предложений не состоялся, Аукцион признан

несостоявшимся соответственно;

o и для решения, лота решения в списке порожденных документов отсутствует ЭД «Контракт».

o и для решения, лота решения указан номер позиции плана-графика, который указан во

включенной в решении ЭД «Заявку на закупку», и для этой заявки существует родительская

заявка.

o и если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола попадает в

интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения итогов с / по;

o значение указанное в поле Номер извещения в ЕИС, которых начинается со значения в

фильтре Реестровый номер извещения;

o значение способа определения решения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o график оплаты решения, лота решения содержит Источник финансирования, совпадающий

с одним из источников указанных на форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций

указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к выбранным,

если включен признак Все нижестоящие;
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o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика лота

решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная (максимальная)

цена контракта;

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет,

только по выбранным лотам.

2. ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Оптимизирована», 

o если в документе не активирован признак Повторное размещение по идентификационному

коду. 

o и ЭД «Заявка на закупку» связан с документами из п.1.

Правила заполнения отчета

1.  Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии

распорядителей:

· Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Заказчик и НЕ имеющего роли

Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью Распорядитель, то ЭД

«Решение», лот такого заказчика должен выводится в начале блока отчета.

·  Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в отчет

выводится заголовок Распорядитель: <наименование распорядителя>, в блок решений, лотов

данного распорядителя попадают закупки:

o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и НЕ имеющих роли

Распорядитель;

o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.

2. В рамках каждого раздела осуществляется сортировка по:

· Распорядителю;

· Затем по Номеру извещения;

· Затем по Номеру лота;

· Затем по Заказчику.

3. В заголовке отчета выводится:

· Наименование территории бюджета, под которым вошел пользователь, в виде <Наименование

территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>, <Наименование

территории 3го уровня>. Если какой то уровень территории не задан, то лишние запятые не

выводятся.

· даты с / по заданные на форме вызова отчета, если период задан фильтрами. Если какая то из

дат не задана, то не выводится соответственно слово с или по.
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4.  При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с

правилом:

· Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот решения.

Общими колонками для строки являются:

o Номер извещения;

o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

· Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

o Номер лота;

o Наименование предмета контракта;

o Дата подведения итогов;

o Подано заявок участников;

o Результат;

o Причины;

· Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

o Начальная (максимальная) цена контракта до согласования;

o Начальная (максимальная) цена контракта;

o Экономия по результатам оптимизации;

o Метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

5. В отчете осуществляется последовательная заливку строк серый / белый.

6. Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – альбомная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· поля: верхнее – 2 см, остальные – 0,5 см;

· заголовки таблицы отчета выводить на каждой странице;

· используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
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Таблица 17 – Правила заполнения колонок отчета

Наименование колонки Описание

 <Наименование ГРБС> Подзаголовок. Выводится официальное наименование Распорядителя.

Номер извещения 

Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. Через
символ "/" выводится значение номера лота. Значение выводится только в
том случае, если решение разделено на лоты, при этом сама колонка
Номер извещения детализируется по количеству лотов, чтобы нумерация
<Номер извещения> / <Номер лота> соответствовала данным строки
отчета.  

Дата подведения итогов
Выводится значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ
(фазы) решения, лота решения. 

Заказчик 
Наименование заказчика из справочника Организаций поля Краткое
наименование.

Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

Наименование предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то
выводится наименование лота. 

Начальная (максимальная)
цена контракта до
согласования 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется
поиск ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению
решения, лота решения для заказчика.

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие
заявки на закупку), находящиеся на пользовательском статусе
«Оптимизирована», то колонка заполняется значением поля Начальная
(максимальная) цена контракта ближайшей родительской заявки на
закупку на пользовательском статусе «Оптимизирована», иначе строка не
выводится. 

Начальная (максимальная)
цена контракта 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
заказчика решения, лота решения 

Экономия по результатам
оптимизации (руб.) 

Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования» минус значение колонки «Начальная
(максимальная) цена контракта».

Источник финансирования 
Выводится наименование источника финансирования решения, лота
решения. Если указано несколько источников финансирования, то
выводятся их наименования через запятую.
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Наименование колонки Описание

Метод обоснования начальной
(максимальной) цены
контракта 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.

Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется
поиск ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению
решения, лота решения для заказчика.

Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-
графика, выводится значение поля Заголовок заполненного
пользовательского поля с наименованием:

· METHOD1;

· METHOD2;

· METHOD3;

· METHOD4;

· METHOD5;

· METHOD6.

Если заполнено несколько полей, то выводятся их заголовки через
запятую. 

Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота
решения

Учитываются заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику»;

· «Отбор не пройден». 

· «Не рассматривалась».

Результат 
Выводится значение поля Результат из АРМ Результаты по решению, лоту
решения. 
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Наименование колонки Описание

Причины 

Выводится описание причины признания решения, лота решения
несостоявшимся: 

·  Не подана ни одна конкурсная/аукционная/котировочная заявка/заявка
на участие в запросе предложений.

o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным
участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс
(для первого этапа) указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся по причине отсутствия
заявок участников (ч.13, ст. 51 Федерального закона №44-
ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный
конкурс (для второго этапа) указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся по причине отсутствия
заявок участников (ч.15, ст. 57 Федерального закона №44-
ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении аукциона», со способом
определения: Электронный аукцион указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся по причине отсутствия
заявок участников (ч.16, ст. 66 Федерального закона №44-
ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении запроса котировок», со
способом определения: Запрос котировок указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся по причине отсутствия
заявок участников (ч.6, ст. 77 Федерального закона №44-ФЗ)»

o Если для ЭД «Решение о проведении запроса предложений», со
способом определения: Запрос предложений указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся по причине отсутствия
заявок участников (ч.8, ст. 83, Федерального закона №44-ФЗ)»

· Этап рассмотрения (для конкурсов/аукционов), рассмотрения и оценки
(для котировок) не прошла ни одна конкурсная/аукционная/котировочная
заявка.

o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным
участием указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап
рассмотрения не прошла ни одна заявка участника (ч.6 ст. 53
Федерального закона №44-ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный
конкурс (для второго этапа) указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап
рассмотрения не прошла ни одна заявка участника (ч.15, ст.
57, Федерального закона №44-ФЗ)».



Индивидуальные отчеты

Выполнение программы

73

БАРМ.00003-37 34 09-6

Наименование колонки Описание

o Если для ЭД «Решение о проведении аукциона», со способом
определения: Электронный аукцион указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап
рассмотрения не прошла ни одна заявка участника (ч.8, ст. 67,
Федерального закона №44-ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении запроса котировок», со
способом определения: Запрос котировок указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап
рассмотрения не прошла ни одна заявка участника (ч.9, ст. 78
Федерального закона №44-ФЗ)»

o Если для ЭД «Решение о проведении запроса предложений», со
способом определения: Запрос предложений указан результат:

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап
рассмотрения не прошла ни одна заявка участника (ч.8, ст. 83,
Федерального закона №44-ФЗ)»

· Этап вскрытия не прошла ни одна конкурсная/котировочная
заявка/заявка на участие в запросе предложений.

o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным
участием, Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс
указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся, т.к. этап вскрытия не
прошла ни одна заявка участника (ч.4 ст. 52 Федерального
закона №44-ФЗ)».

o Если для ЭД «Решение о проведении запроса котировок», со
способом определения: Запрос котировок указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся, т.к. этап вскрытия не
прошла ни одна заявка участника (ч.4, ст. 78 Федерального
закона №44-ФЗ)»

o Если для ЭД «Решение о проведении запроса предложений», со
способом определения: Запрос предложений указан результат:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка
была признана не состоявшейся, т.к. этап вскрытия не
прошла ни одна заявка участника (ч.10, ст. 83, Федерального
закона №44-ФЗ)» 

Таблица 18 – Итоговые строки

Наименование Описание Формат 

Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам: 

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Денежный 
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ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по
колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая); 

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой3.3.7.6

Печатная форма отчета Информация о проведенных закупках, сформированного в

режиме Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой, имеет следующий

вид:

«Рисунок 26 – Фрагмент печатной формы отчета «Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной
ценой»

При формировании отчета в режиме Информация о состоявшихся закупках с

уменьшенной ценой в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом,

под которым работает пользователь:

1. ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о

проведении торгов на ЭТП»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o и для решения, лота решения указан результат:

o «Решение о  проведении конкурса»:

o Конкурс признан несостоявшимся;

o Конкурс состоялся;

o «Решение о проведении запроса котировок»:

o Запрос котировок не состоялся;

o Запрос котировок состоялся;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o Аукцион признан несостоявшимся;
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o Аукцион состоялся;

o «Решение о проведении запроса предложений»:

o Запрос предложений состоялся;

o Запрос предложений завершен;

o Запрос предложений не состоялся;

o и для решения, лота решения в списке порожденных документов присутствует ЭД «Контракт».

o и для решения, лота решения указан номер позиции плана-графика, который указан во

включенной в решении ЭД «Заявку на закупку», и для этой заявки существует родительская

заявка.

o и если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбирать решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола попадает в

интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения итогов с / по.

o значение указанное в поле Номер извещения в ЕИС, которых начинается со значения в

фильтре Реестровый номер извещения. 

o значение способа определения решения совпадает с одним из способов

указанных на форме вызова отчета;

o график оплаты решения, лота решения содержит Источник финансирования, совпадающий

с одним из источников указанных на форме вызова отчета;

o  решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций

указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к выбранным,

если включен признак Все нижестоящие;

o  в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место = 1 или =

Единственный участник и Сумма предложения данного участника попадает в интервал

заданный на форме в фильтре Цена по результатам закупок;

o  значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика лота

решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная (максимальная)

цена контракта.

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет,

только по выбранным лотам.

o В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);
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o «Исполнен» (34).

o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения, отобранный

в соответствии с пунктом 1.

2. ЭД «Заявка на закупку» на статусе «Оптимизирована», 

o если в документе не активирован признак Повторное размещение по идентификационному

коду. 

o и ЭД «Заявка на закупку» связан с документами из п.1.

Правила заполнения отчета в режиме Информация о состоявшихся закупках

с уменьшенной ценой.

· Сведения в выводятся с учетом иерархии распорядителей:

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Заказчик и НЕ имеющего роли

Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью Распорядитель, то ЭД

«Решение», лот такого заказчика выводится в начале блока отчета.

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в отчет

выводится заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>», в блок решений,

лотов данного распорядителя попадают закупки:

o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и НЕ имеющих роли

Распорядитель;

o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.

· В рамках каждого радела осуществляется сортировка по:

o Распорядителю;

o Затем по Номеру извещения;

o Затем по Номеру лота;

o  Затем по Заказчику.

· В заголовке отчета выводятся:

o Наименование территории бюджета, под которым вошел пользователь, в виде

«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,

<Наименование территории 3го уровня>». Если какой то уровень территории не задан, то

лишние запятые не выводятся.

o даты с / по заданные на форме вызова отчета, если период задан фильтрами. Если какая то из

дат не задана, то не выводится соответственно слово «с» или «по».

· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с

правилом:
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o Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот решения.

Общими колонками для строки являются:

o Номер извещения;

o  Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

o Номер лота;

o Наименование предмета контракта;

o Дата подведения итогов;

o Подано заявок участников;

o Результат;

o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

o Источник финансирования;

o Метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

o Начальная (максимальная) цена контракта до согласования;

o Начальная (максимальная) цена контракта;

o Цена контракта по результатам закупок;

o Экономия по результатам оптимизации;

o Экономия по результатам закупок;

o Общая экономия;

o Победитель (Единственный поставщик).

· В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый.

· Отчет выводится на печать:

o на листе А4;

o ориентация – альбомная;

o колонтитулы – отсутствуют;

o поля: верхнее – 2 см, остальные – 0,5 см;

o используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
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Таблица 19 – Правила заполнения колонок отчета

Наименование колонки Описание

<Наименование ГРБС> 
Подзаголовок.

Выводится официальное наименование Распорядителя.

Номер извещения 

 Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. Через
символ "/" выводится значение номера лота. Значение выводится только в
том случае, если решение разделено на лоты, при этом сама колонка
Номер извещения детализируется по количеству лотов, чтобы нумерация
<Номер извещения> / <Номер лота> соответствовала данным строки
отчета.  

Дата подведения итогов 
Выводится значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ
(фазы) решения, лота решения. 

Заказчик 
Наименование заказчика из справочника Организаций поля Краткое
наименование.

Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

Наименование предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то
выводится наименование лота. 

 Начальная (максимальная)
цена контракта до
согласования 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется
поиск ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению
решения, лота решения для заказчика.
Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие заявки
на закупку), находящиеся на пользовательском статусе «Оптимизирована»,
то колонка заполняется значением поля Начальная (максимальная) цена
контракта ближайшей родительской заявки на закупку на
пользовательском статусе «Оптимизирована», иначе строка не выводится. 

Начальная (максимальная)
цена контракта 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
заказчика решения, лота решения.

Цена контракта по результатам
закупок 

Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

Экономия по результатам
оптимизации 

Заполняется колонка, если заполнена колонка Начальная (максимальная)
цена контракта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования минус значение колонки Начальная
(максимальная) цена контракта.

Экономия по результатам
закупок  

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта минус значение колонки Цена контракта по результатам
закупок.

 Общая экономия 

Заполняется колонка, если заполнена колонка Начальная (максимальная)
цена контракта до согласования по строке.

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования минус значение колонки Цена контракта по
результатам закупок.
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Наименование колонки Описание

Источник финансирования 

Выводится наименование источника финансирования для заказчика
решения, лота решения.

Если указано несколько источников финансирования, то их наименования
выводятся через запятую. 

Метод обоснования начальной
(максимальной) цены
контракта 

 Для заказчика решения, лота решения осуществляется проверка значения
поля Номер позиции плана-графика.

Среди включенных в ЭД Решение заявок на закупку, осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению
решения, лота решения для заказчика.

Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-
графика, выводится значение поля Заголовок заполненного
пользовательского поля с наименованием:

· METHOD1;

· METHOD2;

· METHOD3;

· METHOD4;

· METHOD5;

· METHOD6.

Если заполнено, несколько полей, то их заголовки выводятся через
запятую. 

 Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота
решения

Учитывать заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику»;

· «Отбор не пройден»;

· «Не рассматривалась».

 Результат 
Выводится значение поля Результат из АРМ Результаты по решению, лоту
решения. 

 «Победитель (Единственный
поставщик)» - наименование 

Выводится значение наименования участника из АРМ Результаты по
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный
участник или присвоен номер места 1.

"Победитель (Единственный
поставщик)» - адрес 

Значение поля Адрес закладки Место нахождения ЭД «Заявка
поставщика». Если на закладке Место нахождения указанное поле не
заполнено, то выводится значение поля Почтовый адрес с закладки
Почтовый адрес. 
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Таблица 20 – Правила заполнения итоговых строк отчета

Наименование колонки Описание

 Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

 ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по
колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Всего подано заявок на закупку
по ГРБС

Считается количество закупок по распорядителю.

(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
Заказчик в блоке распорядителя)

Подано заявок на закупку за
период 

Считается общее количество закупок.

(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
Заказчик).

Итоговый блок Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок

за период.

Итоговый блок выводится, если на форме вызова отчета задана дата Дата

подведения итогов по.

Блок формируется в соответствии с параметрами заданными на форме вызова

отчета, при этом в качестве даты Дата подведения итогов с всегда устанавливается

01.01.YYYY, где YYYY значение года фильтра Дата подведения итогов по. 

Таблица 21 – Итоговый блок Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок за период

Наименование колонки Описание

 Подано заявок на закупку за
период 

Соответствует итоговой строке Подано заявок на закупку за период, но за
период с 01.01.YYYY по DD.MM.YYYY .

Начальная (максимальная)
цена контракта до согласования

Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с
01.01.YYYY по DD.MM.YYYY .

Начальная (максимальная)
цена контракта 

Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с
01.01.YYYY по DD.MM.YYYY .

Цена контракта по результатам
закупок 

Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с
01.01.YYYY по DD.MM.YYYY .

Экономия по результатам
оптимизации (руб.) 

 Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с
01.01.YYYY по DD.MM.YYYY .
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Наименование колонки Описание

Экономия по результатам
закупок (руб.) 

 Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с
01.01.YYYY по DD.MM.YYYY .

Общая экономия (руб.) 
 Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с
01.01.YYYY по DD.MM.YYYY.

Список закупок, по результатам которых условная экономия
превышает указанный процент

3.3.7.7

Печатная форма отчета Информация о проведенных закупках, сформированного в

режиме Список закупок, по результатам которых условная экономия превышает

указанный процент, имеет следующий вид:

Рисунок 27 – Фрагмент печатной формы отчета «Список закупок, по результатам которых условная
экономия превышает указанный процент»

При формировании отчета в режиме Список закупок, по результатам которых

условная экономия превышает указанный процент в отчет выводятся данные, бюджет

которых совпадает с бюджетом, под которым работает пользователь:

· «Решение о размещении заказа»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o Если  АРМ Результаты для состоявшихся процедур (для решения, лота решения указан

результат):

o  «Решение о  проведении конкурса»:

o Конкурс признан несостоявшимся;

o Конкурс состоялся;

o «Решение о проведении запроса котировок»:

o Запрос котировок не состоялся;

o Запрос котировок состоялся;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»:
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o Аукцион признан несостоявшимся;

o Аукцион состоялся;

o «Решение о проведении запроса предложений»:

o Запрос предложений состоялся;

o Запрос предложений завершен;

o Запрос предложений не состоялся;

o и если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола попадает в

интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения итогов с / по.

o значение указанное в поле Номер извещения в ЕИС, которых начинается со значения в

фильтре Реестровый номер извещения. 

o значение способа определения решения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций

указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к выбранным,

если включен признак Все нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место = 1 или =

Единственный участник и Сумма предложения данного участника попадает в интервал

заданный на форме в фильтре Цена по результатам закупок.

o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика лота

решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная (максимальная)

цена контракта.

o экономия по заказчику решения, лота решения составляет более чем % указанный на

форме вызова отчета (см. правила расчета экономии в колонке Экономия по результатам

закупок - %).

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет,

только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).
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o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения, отобранный

в соответствии с пунктом 1.

Правила заполнения отчета в режиме Список закупок, по результатам

которых условная экономия превышает указанный процент:

· Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Заказчик и НЕ имеющего роли

Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью Распорядитель, то ЭД

«Решение», лот такого заказчика выводится в начале блока отчета.

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в отчет

выводиться заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>», в блок решений,

лотов данного распорядителя должны попадать закупки:

o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и НЕ имеющих роли

Распорядитель;

o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.

· В рамках каждого радела осуществляется сортировка по:

o Распорядителю;

o Затем по Номеру извещения;

o Затем по Номеру лота;

o Затем по Заказчику.

· В заголовке отчета выводится:

o Наименование территории бюджета, под которым вошел пользователь, в виде

«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,

<Наименование территории 3го уровня>». Если какой то уровень территории не задан, то

лишние запятые не выводятся.

o даты с / по заданные на форме вызова отчета, если период задан фильтрами. Если какая то из

дат не задана, то соответственно не выводится слово «с» или «по».

· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с

правилом:

o Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот

решения.Общими колонками для строки являются:

o Номер извещения;

o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:
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o Номер лота;

o Наименование предмета контракта;

o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

o Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);

o Цена по результатам закупок (руб.);

o Экономия по результатам закупок (руб.)

o Экономия по результатам закупок (%);

· В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый.

· Отчет выводится на печать:

o на листе А4;

o ориентация – альбомная;

o колонтитулы – отсутствуют;

o поля: верхнее – 2 см, остальные – 0,5 см;

o используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Таблица 22 – Правила заполнения колонок отчета

Наименование колонки Описание

<Наименование ГРБС> 
Подзаголовок.

Выводится официальное наименование Распорядителя

Номер извещения  Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. 

Заказчик 
 Наименование заказчика из справочника Организаций поля Краткое
наименование.

Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

Наименование предмета
контракта 

 Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то
выводится наименование лота. 

 Начальная (максимальная)
цена контракта (руб.) 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
заказчика решения, лота решения.

Цена по результатам закупок
(руб.) 

Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

Экономия по результатам
закупок (руб.) 

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контракта минус значение колонки Цена контракта по результатам
закупок.
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Наименование колонки Описание

Экономия по результатам
закупок в % 

Выводится значение % экономии.

Экономия = (Н(М)ЦК - Цена по результатам закупок) х 100 / Н(М)ЦК

Где:

Цена по результатам закупок - Сумма ЭД «Контракт» для заказчика
решения, лота решения;

Н(М)ЦК - Начальная (максимальная) цена по заказчику, лоту заказчика ЭД
«Решение»). 

Таблица 23 – Правила заполнения итоговых строк отчета

Наименование колонки Описание

 Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

 ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по
колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Пояснение к закупкам, по результатам которых условная
экономия превышает указанный процент

3.3.7.8

Печатная форма отчета Информация о проведенных закупках, сформированного в

режиме Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия

превышает указанный процент, имеет следующий вид:

Рисунок 28 – Фрагмент печатной формы отчета «Пояснение к закупкам, по результатам которых условная
экономия превышает указанный процент»

При формировании отчета по форме Пояснение к закупкам, по результатам

которых условная экономия превышает указанный процент в отчет выводятся данные,

бюджет которых совпадает с бюджетом, под которым работает пользователь:
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· ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок», «Решение о проведении запроса предложений» и «Решение о

проведении торгов на ЭТП»:

o на статусе «Обработка завершена»;

o Если  АРМ Результаты для состоявшихся процедур (для решения, лота решения указан

результат):

o  «Решение о  проведении конкурса»:

o Конкурс признан несостоявшимся;

o Конкурс состоялся;

o «Решение о проведении запроса котировок»:

o Запрос котировок не состоялся;

o Запрос котировок состоялся;

o «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o Аукцион признан несостоявшимся;

o Аукцион состоялся;

o «Решение о проведении запроса предложений»:

o Запрос предложений состоялся;

o Запрос предложений завершен;

o Запрос предложений не состоялся;

o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации протокола

попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата подведения

итогов с / по;

o значение указанное в поле Номер извещения в ЕИС, которых начинается со значения в

фильтре Реестровый номер извещения;

o значение способа определения решения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций

указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к

выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения указан участник и его место = 1

или = Единственный участник и он совпадает с одной из организаций указанных на

форме вызова отчета, в фильтре Победитель (Единственный поставщик);
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o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место = 1 или =

Единственный участник и Сумма предложения данного участника попадает в интервал

заданный на форме в фильтре Цена по результатам закупок;

o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика лота

решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная

(максимальная) цена контракта;

o экономия по заказчику решения, лота решения составляет более чем % указанный на

форме вызова отчета (см. правила расчета экономии в колонке Экономия по

результатам закупок - %).

o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет,

только по выбранным лотам.

· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение» (2);

o «Исполнение» (6);

o «Обработка завершена» (10);

o «Перерегистрация» (24);

o «Исполнен» (34).

o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения, отобранный

в соответствии с пунктом 1.

Правила заполнения отчета в режиме Пояснение к закупкам, по результатам

которых условная экономия превышает указанный процент:

· Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Заказчик и НЕ имеющего роли

Распорядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью Распорядитель, то ЭД

«Решение», лот такого заказчика должен выводится в начале блока отчета.

o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в отчет

выводится заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>», в блок решений,

лотов данного распорядителя должны попадать закупки:

o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и НЕ имеющих роли

Распорядитель;

o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.

· В рамках каждого радела осуществлять сортировку по:
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o Распорядителю;

o Затем по Номеру извещения;

o Затем по Номеру лота;

o Затем по Заказчику.

· В заголовке отчета выводятся:

o Наименование территории бюджета, под которым вошел пользователь, в виде

«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,

<Наименование территории 3го уровня>». Если какой то уровень территории не задан, то

лишние запятые не выводятся.

o даты с / по заданные на форме вызова отчета, если период задан фильтрами. Если какая то из

дат не задана, то не выводится соответственно слово «с» или «по».

o в строке «Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия превышает

<значение> процентов за период», в качестве <значение> выводится значение % указанного на

форме вызова отчета.

· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с

правилом:

o Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот решения.

Общими колонками для строки являются:

o Номер извещения;

o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

o Номер лота;

o Наименование предмета контракта;

o Подано заявок участников;

o Результат.

o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:

o Заказчик;

o Начальная (максимальная) цена контракта до согласования;

o Начальная (максимальная) цена контракта;

o Цена контракта по результатам закупок;

o Экономия по результатам оптимизации;

o Экономия по результатам закупок;

o Общая экономия;
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o Экономия по результатам закупок в %;

o Победитель (Единственный поставщик);

o Предложение цены контракта сделанное участником, занявшим первое место;

o Предложение цены контракта сделанное участником, занявшим второе место;

o Метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

· В отчете ссуществляется последовательную заливку строк серый / белый.

· Отчет выводится на печать:

o на листе А4;

o ориентация - альбомная;

o колонтитулы - отсутствуют;

o поля: верхнее - 2 см, остальные - 0,5 см;

o используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Таблица 24 – Правила заполнения колонок отчета

Наименование колонки Описание

<Наименование ГРБС> 
Подзаголовок.

Выводится официальное наименование Распорядителя.

Номер извещения Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. 

Заказчик 
Наименование заказчика из справочника Организаций поля Краткое
наименование.

Способ определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) 

Выводится значение поля Способ определения из решения. 

Наименование предмета
контракта 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.

Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то
выводится наименование лота. 

Начальная (максимальная)
цена контракта до
согласования 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется
поиск ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению
решения, лота решения для заказчика.



Индивидуальные отчеты

Выполнение программы

90

БАРМ.00003-37 34 09-6

Наименование колонки Описание

Если ЭД «Заявка на закупку» имеет родительские документы (другие
заявки на закупку), находящиеся на пользовательском статусе
«Оптимизирована», то заполняется указанная колонка значением поля
Начальная (максимальная) цена контракта ближайшей родительской
заявки на закупку на пользовательском статусе «Оптимизирована», иначе
выводится значение суммы «Оптимизирована» из включенной заявки.

Для  ЭД «Заявка на закупку» с признаком Повторное размещение по
идентификационному коду на закладке Дополнительная информация
выводится значение суммы НМЦК из включенной заявки.

Начальная (максимальная)
цена контракта 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
заказчика решения, лота решения.

Цена контракта по результатам
закупок 

Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения. 

Экономия по результатам
оптимизации (руб.) 

Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования» минус значение колонки «Начальная
(максимальная) цена контракта».

Экономия по результатам
закупок (руб.) 

Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена
контракта» минус значение колонки «Цена контракта по результатам
закупок». 

Общая экономия (руб.) 
Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования» минус значение колонки «Цена контракта по
результатам закупок».

Экономия по результатам
закупок в % 

Выводится значение % экономии.

Экономия = (Н(М)ЦК - Цена по результатам закупок) х 100 / Н(М)ЦК

Где:

Цена по результатам закупок - Сумма ЭД «Контракт» для заказчика
решения, лота решения;

Н(М)ЦК - Начальная (максимальная) цена по заказчику, лоту заказчика ЭД
«Решение»). 

"Победитель (Единственный
поставщик)» - наименование 

Выводится значение наименования участника из АРМ Результаты по
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный
участник или присвоен номер места 1.

"Победитель (Единственный
поставщик)» - адрес 

Выводится значение адреса места нахождения из заявки поставщика для
участника из АРМ Результаты по решению, лоту решения, для которого
указано место Единственный участник или присвоен номер места 1.

Заполняется значением поля Адрес закладки Место нахождения ЭД
«Заявка поставщика». Если на закладке Место нахождения указанное
поле не заполнено, то выводится значение поля Почтовый адрес с
закладки Почтовый адрес. 

Предложение цены контракта
сделанное участником,
занявшим первое место 

Выводится значение суммы предложения участника из АРМ Результаты по
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный
участник или присвоен номер места 1.

Участник занявший второе
место - наименование 

Выводится значение наименования участника из АРМ Результаты по
решению, лоту решения, для которого присвоен номер места 2.

Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.
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Наименование колонки Описание

Участник занявший второе
место - адрес 

Выводится значение адреса места нахождения из заявки поставщика для
участника из АРМ Результаты по решению, лоту решения, для которого
присвоен номер места 2

Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.

Заполняется значением поля Адрес закладки Место нахождения ЭД
«Заявка поставщика». Если на закладке Место нахождения указанное
поле не заполнено, то выводится значение поля Почтовый адрес с
закладки Почтовый адрес.

Предложение цены контракта
сделанное участником,
занявшим второе место 

Выводится значение суммы предложения участника из АРМ Результаты по
решению, лоту решения, для которого присвоен номер места 2.

Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.

Подано заявок участников 

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота
решения

Учитываются заявки на статусе:

· «Зарегистрирован»;

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»;

· «Конкурс»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику»;

· «Отбор не пройден»;

· «Не рассматривалась».

 Метод обоснования начальной
(максимальной) цены
контракта 

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.

Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется
поиск ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению
решения, лота решения для заказчика.

Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-
графика, выводится значение поля Заголовок заполненного
пользовательского поля с наименованием:

· METHOD1;

· METHOD2;

· METHOD3;

· METHOD4;

· METHOD5;

· METHOD6.

Если заполнено несколько полей, то выводятся их заголовки через
запятую. 
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Таблица 25 – Правила заполнения итоговых строк отчета

Наименование колонки Описание

 Всего по ГРБС: 

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

 ИТОГО: 

Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по
колонкам:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);

· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);

· Экономия по результатам закупок (руб.). 

Информация о поступивших на согласование заявках на
закупку (Белгородская область)

3.3.8

Отчет Информация о поступивших на согласование заявках на закупку предназначен

для формирования списка ЭД «Заявка на закупку», согласования «Начальных

(максимальных) цен заявок / лотов заявок» Губернатором Белгородской области.

Форма ввода параметров Информация о поступивших на согласование заявках на

закупку открывается через пункт меню Отчеты→Специальные отчеты→Информация о

поступивших на согласование заявках на закупку.

Рисунок 29 – Форма отчета «Информация о поступивших на согласование заявках на
закупку»

В форме отчета заполняются поля:

· Заказчик – наименование заказчика. Значение выбирается из справочника Организации,

обладающими ролью Заказчик. Необязательное для заполнения.
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После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

Рисунок 30 – Печатная форма отчета «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку»

В отчет выводится следующая информация:

%TABL%> Колонки «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку» 

Графа отчета Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Номер позиции плана-
графика

Значение поля Номер позиции плана-графика ЭД «Заявка на закупку».

Способ определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Значение поля Способ определения ЭД «Заявка на закупку».

Наименование предмета
контракта

Значение поля Описание объекта закупки закладки Общая информация о
заказе ЭД «Заявка на закупку».

Заказчик Наименование заказчика ЭД «Заявка на закупку».

Источник финансирования Наименование источника финансирования, лота заявки ЭД «Заявка на закупку».

Наименование товаров
работ, услуг

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ, услуг
отчета.

Ед.измерения
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД 
«Заявка на закупку».

Количество товаров,
объем работ, услуг

Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация.

Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.) за
единицу

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Заявка на
закупку» за единицу продукции.

Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.) общая

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Заявка на
закупку».
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Сведения о закупках (Пензенская область)3.3.9

Исполнение денежных обязательств получателя бюджетных
средств

3.3.9.1

Отчет Исполнение денежных обязательств получателя бюджетных средств

предназначен для  получения информации о ходе исполнения денежных обязательств

получателя бюджетных средств. 

Примечание. Формирование отчета доступно при наличии лицензии penzoblrep и роли

Пользователь системы.

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты®Специальные

отчеты®Сведения о закупках (Пензенская область)®Исполнение денежных

обязательств получателя бюджетных средств:

Рисунок 31 – Форма настроек отчета «Исполнение денежных обязательств получателя бюджетных
средств»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Заказчик – указывается наименование заказчика. Выбор значения осуществляется из справочника

Организации. При выборе значения осуществляется фильтрация по ролям Заказчик,

Уполномоченный орган и Распорядитель. Доступно для редактирования. Не обязательно для

заполнения.
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· Все нижестоящие – при включении признака в отчет выводятся данные по нижестоящим

организациям заказчика. Если в поле Заказчик указано два и боле значения, то признак

выключается.

· Дата заключения с/по – указывается период заключения контракта или договора. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

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

поставщика. Выбор значения осуществляется из справочника Способы определения поставщика

(подрядчика, исполнителя). Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Источник финансирования – указывается источник финансирования. Выбор значения

осуществляется из справочника Источники финансирования. Доступно для редактирования. Не

обязательно для заполнения.

· Тип документа – из выпадающего списка указывается тип  документа, данные из которого попадут в

отчет.

· КВСР – указывается код КВСР. Выбор значения осуществляется из справочника Ведомственный

классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· КФСР – указывается код КВСР. Выбор значения осуществляется из справочника Ведомственный

классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· КЦСР – указывается код КЦСР. Выбор значения осуществляется из справочника Ведомственный

классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· КВР – указывается код КЦСР. Выбор значения осуществляется из справочника Бюджетная

классификация (Ведомственный классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· КОСГУ – указывается код КОСГУ. Выбор значения осуществляется из справочника

Ведомственный классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· Доп. ФК –  указывается код Доп.ФК. Выбор значения осуществляется из справочника

Ведомственный классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· Доп. ЭК – указывается код Доп.ЭК. Выбор значения осуществляется из справочника

Ведомственный классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· Доп. КР – указывается код Доп.КР. Выбор значения осуществляется из справочника

Ведомственный классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· Код цели – указывается код целевого назначения. Выбор значения осуществляется из справочника

Ведомственный классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

· КВФО – указывается код КВФО. Выбор значения осуществляется из справочника Ведомственный

классификатор расходов. Не обязательно для заполнения.

После заполнения необходимых параметров формирования отчета нажимается

кнопка ОК, на экране появится сформированный отчет:
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Рисунок 32 – Печатная форма отчета «Исполнение денежных обязательств получателя бюджетных
средств»

3.3.9.1.1 Правила отбора документов

В отчет Исполнение денежных обязательств получателя бюджетных средств

выводятся данные из ЭД «Контракт» и «Договор» на статусах «Исполнение», «Исполнен»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация» и «Возврат в исполнение», в которых:

· В графике оплаты существует хотя бы одна строка с типом источника

финансирования – Бюджетный источник.

· Значение поля Заказчик совпадает хотя бы с одним из значений, указанных в

форме настроек отчета, или его нижестоящими организациями, если включен

признак Все нижестоящие.

· Значение поля Дата заключения попадает в интервал значений поля Дата

заключения с/по формы настроек отчета.

· Значение поля Способ определения совпадает хотя бы с одним из значений

одноименного поля формы настроек отчета.

· Значение поля Источник финансирования строки графика оплаты совпадает

хотя бы с одним из значений одноименного поля формы настроек отчета.

· Если в поле Тип документа формы настроек отчета указано значение:

o Контракт, то в отчет выводятся данные только из ЭД «Контракт»;

o Договор, то в отчет выводятся данные только из ЭД «Договор»;

o Любой, то в отчет выводятся данные из ЭД «Контракт» и «Договор».

В зависимости от указанного значения в поле Тип документа осуществляется

выбор ЭД:

o «Факт поставки» на статусе «Обработка завершена», родительский ЭД

«Контракт» и/или «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских
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документов) которых попадают под заданные параметры в форме настроек

отчета;

o «Иск» и «Претензия» на статусах «Исполнение» и «Обработка завершена»,

в которых:

o в поле Причина указано одно из следующих значений:

o Не надлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за

исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом;

o Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе

гарантийного обязательства).

o родительский ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке

родительских документов) попадают под заданные параметры в форме

настроек отчета.

3.3.9.1.2 Правила заполнения печатной формы отчета

В таблице ниже представлено описание колонок отчета:

Таблица 26 – Описание колонок отчета

Графа отчета Описание

Номер п/п Выводится порядковый номер записи в таблице.

Бюджетная
классификация расходов

Выводятся строки графика оплаты с источником финансирования – Бюджетный
источник.

Бюджетные лимиты на
год уточненные

Если в справочнике найдена сгруппированная строка, соответствующая
сгруппированной строке документа, то выводится значение поля Лимиты за
первый год, иначе колонка по данной строке не заполняется.

Строки справочника Строки бюджета группируются в соответствии с правилом,
описанным для колонки Бюджетная классификация расходов, и вычисляется
сумма значений полей Лимиты за первый год.

Бюджетные
обязательства, не
подлежащие
регистрации

Не заполняется.
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Бюджетные
обязательства,
подлежащие
регистрации

Не заполняется.

Наименование
поставщика

Выводится значение поля Наименование группы полей Контрагент закладки
Общее ЭД «Контракт» или «Договор». 

Способ определения
поставщика

Если ЭД «Контракт» имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о

закупке у единственного источника», «Решение о проведение конкурса», «Решение

о проведении запроса котировок», «Решение на проведение торгов на ЭТП» или

«Решение о провидении запроса предложений», то выводится значение поля
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) из решения.

Если ЭД «Контракт» не имеет в цепочке родительских документов решения, то
выводится значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) закладки Документ-Основание контракта.

Для ЭД «Договор» всегда выводится значение Закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).

Предмет контракта Для ЭД «Контракт» выводится значение поля Наименование объекта закупки
(предмет контракта).

Для ЭД «Договор» выводится значение поля Предмет договора.

Вид документа Для ЭД «Контракт» выводится значение Контракт.

Для ЭД «Договор» выводится значение Договор.

Дата и номер Выводится значения полей Номер и Дата заключения из ЭД «Контракт» или
«Договор».

Сумма, руб Выводится значение поля Сумма ЭД «Контракт», «Договор».

Срок исполнения
контракта

Выводится значение поля Действителен ЭД «Контракт» или «Договор».

Условия и сроки оплаты Выводится значение поля Условия оплаты ЭД «Контракт» или «Договор». 

Документ поставки Заполняется на основании ЭД «Факт поставки».

Количество вложенных строк отчета соответствует количеству отобранных ЭД «Факт
поставки» для выбранного ЭД «Контракт» или «Договор».

Вид документа Выводится значение поля Тип первичного документа ЭД «Факт поставки».

Дата и номер Выводится значение полей Дата и Номер ЭД «Факты поставки» .

Сумма Выводить значение поля Сумма записи ЭД «Факты поставки».

Документы по кассовому
расходу

Заполняется на основании строк закладки История оплаты.

Количество вложенных строк отчета соответствует количеству строк истории оплаты
для выбранного ЭД «Контракт» или «Договор».

Вид документа Выводится значение поля Наименование строки закладки История оплаты ЭД
«Контракт» или «Договор».

Дата и номер Выводится значение полей Номер и Дата документа строки закладки История
оплаты ЭД «Контракт» или «Договор».

Дата выписки Выводится значение поля Дата платежа строки закладки История оплаты ЭД
«Контракт» или «Договор».

Сумма Выводится значение поля Сумма платежа строки закладки История оплаты ЭД
«Контракт» или «Договор».
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Кредиторская
задолженность

Рассчитывается как разница между общей суммой ЭД «Факт поставки» на статусе
«Обработка завершена», связанных с ЭД «Контракт» или «Договор», и значением
поля Оплачено (Всего оплачено). 

Если итоговое значение отрицательное, то строка не заполняется.

Применение мер
ответственности в случае
нарушения условий
контракта

Выводится значения полей Номер, Дата, и Причина порожденных ЭД «Иск» и
«Претензия».

Всего Выводится сумма строк отчета по следующим колонкам:

· Сумма, руб (колонки Документ принятия денежного обязательства);

· Сумма (колонки Документ поставки);

· Сумма (колонки Документы по кассовому расходу);

· Кредиторская задолженность.

Анализ остатков зарезервированных ЛБО или сумм плана
ФХД

3.3.9.2

Отчет Анализ остатков зарезервированных ЛБО или сумм плана ФХД

предназначен для получения информации о ходе исполнения денежных обязательств

получателя бюджетных средств.

Примечание. Доступ к отчету предоставляется только при наличии лицензии penzoblrep и

роли Пользователь системы.

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты®Специальные

отчеты®Сведения о закупках (Пензенская область)®Анализ остатков

зарезервированных ЛБО или сумм плана ФХД:
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АРМ ПБС Форма настрок отчета «Анализ остатков зарезервированных ЛБО или сумм плана ФХД»

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Заказчик – указывается наименование заказчика. Выбор значения осуществляется из справочника

Организации. Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – при включении признака в отчет выводятся данные по нижестоящим

организациям заказчика. Если в поле Заказчик указано два и боле значения, то признак

выключается.

· Дата заявки с/по – указывается период подачи заявки. Не обязательно для заполнения.

· Источник финансирования – из выпадающего списка указывается источник финансирования.

· Дата заключения контракта с/по – указывается период заключения контракта. Не обязательно

для заполнения.

· КВСР – указывается код КВСР. Выбор значения осуществляется из справочника Ведомственный

классификатор расходов. Наименование поля и порядок вывода значений производится согласно

справочнику Типы кодификаторов. Доступно для редактирования, если в поле Источники

финансирования указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.

· КФСР – указывается код КФСР. Выбор значения осуществляется из справочника Функциональный

классификатор расходов. Доступно для редактирования, если в поле Источник финансирования

указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.  

· КЦСР – указывается код КЦСР. Выбор значения осуществляется из справочника Классификатор

целевой статьи расходов. Доступно для редактирования, если в поле Источник финансирования

указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.
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· КВР – указывается код КВР. Выбор значения осуществляется из справочника Классификатор вида

расходов. Доступно для редактирования, если в поле Источник финансирования указано значение

Все источники или Бюджетные источники финансирования.

· КОСГУ – указывается код КОСГУ. Выбор значения осуществляется из справочника Классификатор

операций сектора государственного управления. Доступно для редактирования, если в поле

Источник финансирования указано значение Все источники или Бюджетные источники

финансирования.

· Доп. ФК – указывается код Доп. ФК. Выбор значения осуществляется из справочника

Дополнительный функциональный код. Доступно для редактирования, если в поле Источник

финансирования указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.

· Доп. РК – указывается код Доп. РК. Выбор значения осуществляется из справочника

Дополнительный экономический код. Доступно для редактирования, если в поле Источник

финансирования указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.

· Доп. КР – указывается код Доп. КР. Выбор значения осуществляется из справочника

Дополнительный код расхода. Доступно для редактирования, если в поле Источник

финансирования указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.

· Код цели – указывается код Целевого назначения. Выбор значения осуществляется из

справочника Код цели. Доступно для редактирования, если в поле Источник финансирования

указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.

· КВФО – указывается код КВФО. Выбор значения осуществляется из справочника Код вида

финансового обеспечения. Доступно для редактирования, если в поле Источник финансирования

указано значение Все источники или Бюджетные источники финансирования.

· Код субсидии – указывается код субсидии. Выбор значение осуществляется из справочника

Субсидии и инвестиции. Доступно для редактирования, если в поле Источник финансирования

указано значение Все источники или Средства бюджетных, автономных учреждений.

· Отраслевой код – указывается отраслевой код. Выбор значения осуществляется из справочника

Отраслевые коды. Доступно для редактирования, если в поле Источник финансирования указано

значение Все источники или Средства бюджетных, автономных учреждений.

· Подводить итоги – при включении признака выводится строка отчета Итого по заказчику.

После заполнения необходимых параметров формирования отчета нажимается

кнопка ОК, на экране появится сформированный отчет:

Рисунок 33 –  Печатная форма «Анализ остатков зарезервированных ЛБО или сумм плана ФХД»
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3.3.9.2.1 Правила отбора документов

В отчет Анализ остатков зарезервированных ЛБО или сумм плана ФХД

выводятся данные из:

· ЭД «Контракт» на статусах «Исполнение», «Исполнен», «Обработка завершена»,

«Перерегистрация» и «Возврат в исполнение», которые в цепочке родительских

документов имеют ЭД «Заявка на закупку» и номер позиции плана-графика

контракта совпадает с номером позиции плана-графика заявки (лота заявки).

· ЭД «Договор» (без контракта в цепочке родительских документов) на статусах

«Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация» и «Возврат в

исполнение», которые в цепочке родительских документов имеют ЭД «Заявка на

закупку» и номер позиции плана-графика договора совпадает с номером позиции

плана-графика заявки.

Если в форме настроек отчета заданы параметры отбора, то выводятся ЭД

«Контракт» и «Договор», в которых:

· значение заказчика совпадает хотя бы с одним из значений поля Заказчик,

указанных на форме настроек отчета, или с его нижестоящей организацией, если

включен признак Все нижестоящие (относящийся к полю Заказчик);

· в родительском ЭД «Заявка на закупку» значение поля Дата попадает в интервал

значений поля Дата заявки с/по, указанных на форме настроек отчета;

· если в поле фильтра Источник финансирования указано значение:

o Все источники, то в отчет выводятся строки графика оплаты из ЭД «Контракт»

и «Договор», которые содержат источники финансирования с признаком

Бюджетные источники финансирования или Средства бюджетных,

автономных учреждений;

o Бюджетные источники финансирования, то в отчет выводятся строки графика

оплаты из ЭД «Контракт» и «Договор», которые содержат источники

финансирования с признаком Бюджетные источники финансирования;

o Средства бюджетных, автономных учреждений, то в отчет выводятся строки

графика оплаты из ЭД «Контракт» и «Договор», которые содержат источники

финансирования с признаком Средства бюджетных, автономных

учреждений.
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· значение поля Дата заключения ЭД «Контракт» и «Договор» попадает в интервал

значений поля Дата заключения контракта с/по, указанный на форме настроек

отчета;

· значение КБК списка График оплаты совпадает хотя бы с одним из значений

КБК, указанных на форме настроек отчета;

· значение поля Код субсидии списка График оплаты совпадает хотя бы с одним

из значений, указанных в поле Код субсидии формы настроек отчета;

· значение поля Отраслевой код списка График оплаты совпадает хотя бы с

одним из значений, указанных в поле Отраслевой код формы настроек отчета.

3.3.9.2.2 Правила заполнения печатной формы отчета

Отчет Анализ остатков зарезервированных ЛБО или сумм плана ФХД  состоит из: 

· заголовочной части; 

· основного блока строк;

· нижней части.

В заголовочной части отчета выводится наименование отчета согласно шаблону

Анализ остатков зарезервированных ЛБО или сумм плана ФХД.

Одна запись отчета соответствует одному ЭД «Заявка на закупку».

Наименование параметров относящихся к КБК выводятся в соответствии с

наименованием параметра и порядком следования согласно номеру в столбце Порядок из

справочника Типы кодификаторов. 

Сортировка в отчете осуществляется по коду заказчика.

В таблице ниже представлено описание колонок отчета:

Таблица 27 – Описание колонок отчета

Графа отчета Описание

№ п\п Выводится порядковый номер записи в таблице.

КВСР Выводится значение поля КВСР формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов. 
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КФСР Выводится значение поля КФСР формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов. 

КЦСР Выводится значение поля КЦСР формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов. 

КВР Выводится значение поля КВР формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

КОСГУ Выводится значение поля КОСГУ формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

Доп. ФК Выводится значение поля Доп. ФК� формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

Доп. РК Выводится значение поля Доп. РК� формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

Доп. КР Выводится значение поля Доп. КР� форме редактирования Бюджетная строка заявки
списка График оплаты закладки  График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

Код цели Выводится значение поля Код цели� формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

КВФО Выводится значение поля КВФО� формы редактирования Бюджетная строка списка
График оплаты закладки График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».
Наименование поля выводится согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

Отраслевой код Выводится отраслевой код строки графика оплаты ЭД «Заявка на закупку».

Код субсидии Выводится код субсидии строки графика оплаты ЭД «Заявка на закупку».

ГРБС/Учредитель
заказчика

Выводится краткое наименования вышестоящей организации из справочника
Организации для поля Заказчик ЭД «Заявка на закупку». 
Если заказчик имеет в своем подчинении нижестоящие организации, то поле не
заполняется.

Код Выводится значение поля Код заказчика ЭД «Заявка на закупку».

Наименование Выводится краткое наименование организации заказчика из справочника Организации,
указанного в ЭД «Заявка на закупку».

№ Выводится значение поля Номер ЭД «Заявка на закупку».

Дата Выводится значение поля Дата ЭД «Заявка на закупку».

Сумма Выводится сумма значений полей Сумма графика оплаты ЭД «Заявка на закупку» (лота
документа) по сгруппированному значению КБК.

№ Выводится значение поля Номер ЭД «Контракт» или «Договор».

Дата Выводится значение поля Дата ЭД «Контракт» или «Договор».

Сумма Выводится сумма значений полей Суммы графика оплаты ЭД «Контракт» или «Договор»
по сгруппированному значению КБК.

Сумма экономии Выводится разница между суммой значений полей Сумма графика оплаты ЭД «Заявка на
закупку» (лота документа) и суммой значений полей Сумма графика оплаты ЭД
«Контракт» или «Договор» по  сгруппированному значения КБК.
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Итоги по
заказчику

Выводится сумма графы Сумма по строкам с одинаковым значением кода заказчика.

Всего Выводится сумма графы Сумма по всем значениям кода заказчика.

Анализ цен по заключенным контрактам, договорам3.3.9.3

Отчет Анализ цен по заключенным контрактам, договорам предназначен для

получения сведений о ценах по заключенным контрактам и договорам.

Примечание. Доступ к отчету предоставляется только при наличии лицензии penzoblrep и

роли Пользователь системы.

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты→Специальные

отчеты→Сведения о закупках (Пензенская область)→Анализ цен по заключенным

контрактам, договорам:

Рисунок 34 – Форма настройки отчета Анализ цен по заключенным контрактам, договорам

Форма настроек отчета содержит следующие поля:

· Заказчик – указывается наименование заказчика. Осуществляется множественный выбор

значений из справочника Организации. При выборе осуществляется недоступная для

редактирования фильтрация по ролям Заказчик и Уполномоченный орган. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.
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· Все нижестоящие – при включении признака в отчет выводятся данные по нижестоящим

организациям заказчика. Если в поле Заказчик указано два и боле значения, то признак

выключается.

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

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· ОКПД – указывается код ОКПД. Выбор значения осуществляется из справочника ОКПД. Доступно

для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – при включении признака в отчет выводятся все нижестоящие значения кода

ОКПД для одного значения. Если в поле ОКПД указано два и боле значения, то признак

выключается.

· Группа продукции – указывается группы продукции, по которым осуществляется анализ цен. Выбор

значения осуществляется из справочника Справочник товаров, работ, услуг. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – при включении признака в отчет выводятся данные по всем нижестоящим

значениям группы продукции для одного значения. Если в поле Группа продукции указано два и

боле значения, то признак выключается. 

· Поставщик – указывается наименование поставщик. Выбор значения осуществляется из

справочника Поставщики. Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· ИНН Поставщика – указывается ИНН поставщика. Доступно для редактирования. Не обязательно

для заполнения.

 В нижней части формы содержится список Параметры сортировки. В колонках

списка Доступные для сортировки и Выбранные для сортировки содержится перечень

доступных и выбранных для сортировки колонок отчета соответственно.

Для перемещения доступной для сортировки колонки отчета в список Выбранные

для сортировки нажимается кнопка , а для возврата выбранной колонки отчета

нажимается кнопка . Для перемещения всех колонок отчета в колонку Выбранные для

сортировки или Доступные для сортировки используются кнопки  и 

соответственно.

Для перемещения позиции колонки отчета в колонке Выбранные для сортировки

используются кнопки  и , а для быстрого перемещения позиции колонки отчета в
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начало списка или конец используются кнопки и соответственно. Для отмены всех

изменений в списке нажимается кнопка  (Отменить изменения).

После заполнения необходимых параметров формирования отчета нажимается

кнопка ОК, на экране появится сформированный отчет:

Рисунок 35 – Печатная форма отчета «Анализ цен по заключенным контрактам, договорам»

3.3.9.3.1 Правила отбора документов

В отчет Анализ цен по заключенным контрактам, договорам выводятся данные из

ЭД «Контракт» и «Договор» (без ЭД «Контракт» в цепочке родительских документов) на

статусах «Исполнение», «Исполнен», «Обработка завершена», «Перерегистрация» и

«Возврат в исполнение», в которых:

· заказчик совпадает хотя бы с одним из заказчиков, указанных в поле Заказчик

формы настроек отчета, или с нижестоящей организацией для заказчика,

указанного на форме настроек отчета, если включен признак Все нижестоящие

(относящийся к полю Заказчик);

· значение поля Дата заключения попадает в интервал значений поля Дата

заключения с/по, заданных на форме настроек отчета;

· значение поля ОКПД хотя бы одной строки спецификации совпадает хотя бы с

одним из указанных значений поля ОКПД формы настроек отчета или с его

нижестоящим значением, если включен признак Все нижестоящие (относящийся

к полю ОКПД);

· значение поля Группа продукции хотя бы одной строки спецификации совпадает

хотя бы с одним из указанных значений поля Группы продукции формы настроек

отчета или с его нижестоящим значением, если включен признак Все

нижестоящие (относящийся к полю Группа продукция);
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· значение поля Поставщик или Контрагент совпадает хотя бы с одним из

указанных значений поля Поставщик формы настроек отчета;

· значение поля ИНН контрагента закладки Контрагент начинается со значения,

указанного в поле ИНН Поставщика формы настроек отчета.

3.3.9.3.2 Правила заполнения печатной формы отчета

Отчет Анализ цен по заключенным контрактам, договорам состоит из

заголовочной части и основного блока строк.

В таблице ниже представлено описание колонок отчета:

Таблица 28 – Описание колонок отчета

Графа отчета Описание

№ п\п Выводится порядковый номер записи в таблице.

Код по ОКПД Выводится код ОКПД из сгруппированной строки спецификации на закладке
Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

Наименование товара,
работы, услуги

Выводится значение поля Наименование сгруппированной строки
спецификации на закладке Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

Символ товара, работы,
услуги

Выводится значение поля Код группы сгруппированной строки спецификации на
закладке Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

Код товара, работы, услуги Выводится значение поля Код товара, работы, услуги сгруппированной строки
спецификации закладке Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

Единица измерения  Выводится значение поля Единица измерения сгруппированной строки
спецификации на закладке Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

Кол-во Выводится значение поля Количество сгруппированной строки спецификации
на закладке Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

Цена единицы товара,
работы, услуги

Выводится значение поля Цена сгруппированной строки спецификации на
закладке Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

НДС Выводится значение характеристики с наименованием НДС сгруппированной
строки спецификации на закладке Спецификация ЭД «Контракт» или
«Договор». 
Если поля НДС в характеристике товара нет, то поле не заполняется.

Сумма Выводится значение поля Сумма строки спецификации на закладке
Спецификация ЭД «Контракт» или «Договор».

ГРБС/Учредитель
заказчика

Выводится значение поля Полное наименование ближайшей вышестоящей
организации с ролью Распорядитель из справочника Организации для
заказчика из ЭД «Контракт» или «Договор».
Если заказчик имеет в своем подчинении нижестоящие организации, то поле не
заполняется.

Код Выводится значение поля Код организации справочника Организации для
заказчика из ЭД «Контракт» или «Договор».
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Наименование Выводится значение поля Полное наименование для заказчика из ЭД
«Контракт» или «Договор».

№ Выводится значение поля Номер ЭД «Контракт» или «Договор».

Дата Выводится значение поля Дата ЭД «Контракт» или «Договор».

ИНН Выводится значение поля ИНН закладки Общее ЭД «Контракт» или «Договор».

КПП Выводится значение поля КПП закладки Общее ЭД «Контракт» или «Договор».

Наименование Выводится значение поля Наименование закладки Общее ЭД «Контракт» или
«Договор».

Адрес Выводится значение поля Адрес закладки Место нахождения ЭД «Контракт»
или «Договор».

Примечание. При формировании отчета сортировка колонок осуществляться по колонке

Выбранные для сортировки списка Параметры сортировки (см. в разделе Анализ цен по

заключенным контрактам, договорам ).

Анализ экономии по результатам проведенных торгов3.3.9.4

Отчет Анализ экономии по результатам проведенных торгов  предназначен для 

получения сведений об экономии, полученной в результате проведения процедуры закупки

на поставку товаров, работ или услуг.

Примечание. Доступ к отчету предоставляется только при наличии лицензии penzoblrep и

роли Пользователь системы.

Форма настроек отчета вызывается из пункта меню Отчеты®Специальные

отчеты®Сведения о закупках (Пензенская область)®Анализ экономии по

результатам проведенных торгов:
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Рисунок 36 – Форма настроек отчета «Анализ экономии по результатам проведенных торгов»

Форма настроек отчета содержит следующие поля: 

· Заказчик – указывается наименование заказчика. Выбор значения осуществляется из справочника

Организации. При выборе значения осуществляется редактируемая фильтрация по следующим

ролям: Заказчик, Уполномоченный орган, Распорядитель. Доступно для редактирования.

Необязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – при включении признака в отчет выводятся данные по нижестоящим

организациям заказчика. Если в поле Заказчик указано два и боле значения, то признак

выключается.

· Дата заявки с/по – указывается период подачи заявки. Доступно для редактирования. Не

обязательно для заполнения.

· Дата заключения контракта с/по – указывается период заключения контракта. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Источник финансирования – указывается источник финансирования. Выбор значения

осуществляется из справочника Источники финансирования.

После заполнения необходимых параметров формирования отчета кнопка ОК, на

экране появится сформированный отчет:
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Рисунок 37 – Фрагмент печатной формы печатной формы отчета «Анализ экономии по результатам
проведенных торгов»

3.3.9.4.1 Правила отбора документов

В отчет выводятся данные из ЭД «Заявка на закупку», в которых:

· организация заказчика обладает ролью Распорядитель или имеет вышестоящую

организацию, которая обладает ролью Распорядитель;

· заказчик совпадает хотя бы с одним из значений поля Заказчик, указанных на

форме настройки отчета или его нижестоящими организациями, если активирован

признак Все нижестоящие;

· значение поля Дата попадает в интервал значений поля Дата заявки с/по формы

настроек отчета;

· в цепочке документов существует ЭД «Контракт» на статусах «Исполнение»,

«Исполнен», «Обработка завершена», «Перерегистрация» или «Возврат в

исполнение», в которых:

o значение поля Дата заключения попадает в интервал значений поля Дата

заключения с/по, заданных на форме настроек отчета;

o значение полей Источник финансирования строк закладки График оплаты

совпадает хотя бы с одним из значений поля Источник финансирования,

указанных на форме настроек отчета. 

3.3.9.4.2 Правила заполнения печатной формы отчета

В таблице ниже представлено описание колонок отчета:
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Таблица 29 –  Описание колонок отчета

Графа отчета Описание

Номер  п\п Выводится порядковый номер записи.

Код ГРБС Выводится значение поля Код организации вышестоящей организации
с ролью Распорядитель из справочника Организации.
Если организация заказчика строки обладает ролью Распорядитель,
то выводится ее код. 

ГРБС Выводится значение поля Полное наименование вышестоящей
организации из справочника Организации для значения поля
Заказчик.

Наименование заказчика
(учреждения)

Выводится значение поля Полное наименование заказчика.

Сумма заявки, руб. Выводится значение суммы всех ЭД «Заявка на закупку» для текущего
заказчика.

руб. 
(Доля  средств бюджета Пензенской
области в заявке)

Выводится значение суммы строк графика оплаты из справочника
Источник финансирования со значением Бюджет субъекта
Российской Федерации или Бюджет внутригородского района всех
ЭД «Заявка на закупку» для текущего заказчика.

% 
(Доля  средств бюджета Пензенской
области в заявке)

Выводится процент значения столбца руб. (Доля  средств бюджета
Пензенской области в заявке) от значения столбца Сумма заявки, руб.
для текущего заказчика.

Сумма контракта, руб. Выводится значение суммы всех ЭД «Контракт» для текущего
заказчика.

руб. 
(Доля средств бюджета Пензенской
области в контракте)

Выводится значение суммы строк графика оплаты из справочника
Источник финансирования со значением Бюджет субъекта
Российской Федерации или Бюджет внутригородского района всех
ЭД «Контракт» для текущего заказчика.

% (Доля средств бюджета
Пензенской области в контракте)

Выводится процент значения столбца руб. (Доля  средств бюджета
Пензенской области в контракте) от значения столбца Сумма
контракта, руб. для текущего заказчика.

руб. (Общая экономия по
результатам торгов)

Выводится сумма разностей: сумма ЭД «Заявка на закупку» (лота
заявки) минус сумма соответствующего ЭД «Контракт». 

Учитывается ЭД «Заявка на закупку» (лоты) текущего заказчика, для
которых в цепочке документов есть контракт на статусе «Исполнение»,
«Исполнен», «Обработка завершена», «Перерегистрация»,
«Возврат в исполнение».

к общей сумме заявок (Удельный вес,
%)

Выводится процент значения столбца  руб. (Общая экономия по
результатам торгов) для текущего заказчика от значения столбца
Сумма заявки, руб.

к общей сумме контрактов (Удельный
вес,%)

Выводится процент значения столбца руб. (Общая экономия по
результатам торгов) для текущего заказчика от значения столбца
Сумма контрактов.

руб. (в т.ч. по средствам бюджета
Пензенской области)

Выводится сумма разностей: сумма строк графика оплаты с кодом
Источника финансированияБюджет субъекта Российской Федерации
или Бюджет внутригородского района ЭД «Заявка на закупку» (лота
заявки) минус сумма строк графика оплаты из справочника Источника
финансирования со значением Бюджет субъекта Российской
Федерации или Бюджет внутригородского района  ЭД «Контракт». 

Учитывается ЭД «Заявка на закупку» (лоты) текущего заказчика, для
которых в цепочке документов есть контракт на статусе «Исполнение»,
«Исполнен», «Обработка завершена», «Перерегистрация»,
«Возврат в исполнение».
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к общей сумме заявок (Удельный вес,
%)

Выводится процент значения столбца руб. (в т.ч. по средствам
бюджета Пензенской области) для текущего заказчика от значения
столбца руб. (Доля  средств бюджета Пензенской области в заявке).

к общей сумме контрактов (Удельный
вес,%)

Выводится процент значения столбца руб. (в т.ч. по средствам
бюджета Пензенской области) для текущего заказчика от значения
столбца руб. (Доля средств бюджета Пензенской области в
контракте).

Итого по <Номер ГРБС> (или Итого
для строк где не указан номер ГРБС)

Выводятся следующие значения для каждого из столбцов для всех
записей с одним значением Номер ГРБС  или для всех записей без
значения ГРБС:

· Сумма заявки, руб.;

· руб. (Доля  средств бюджета Пензенской области в заявке); 

· Сумма контракта, руб.; 

· руб. (Доля средств бюджета Пензенской области в контракте); 

· руб. (Общая экономия по результатам торгов); 

· руб. (в т.ч. по средствам бюджета Пензенской области).

Выводятся значения соотношений:

· % (Доля  средств бюджета Пензенской области в заявке) –
процент значения столбца Доля средств бюджета Пензенской
области в заявке от значения столбца Сумма заявки.

· % (Доля средств бюджета Пензенской области в контракте) –
процент значения столбца Доля средств бюджета Пензенской
области в контракте от значения столбца Сумма контракта.

·  Удельный вес, % к общей сумме заявок (Общая экономия по
результатам торгов) – процент значения столбца Общая
экономия по результатам торгов от столбца Суммы заявок.

· Удельный вес, % к общей сумме контрактов (Общая экономия по
результатам торгов) – процент значения столбца Общая
экономия по результатам торгов от столбца Сумма контракта.

·  Удельный вес, % к общей сумме заявок (в т.ч. по средствам

бюджета Пензенской области) – процент значения столбца

Общая экономия по результатам торгов от столбца Суммы заявок.

· Удельный вес, % к общей сумме контрактов (в т.ч. по средствам
бюджета Пензенской области) – процент значения столбца
Общая экономия по результатам торгов от столбца Сумма
контракта.
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Всего Выводятся значения сумм строк Итого по ГРБС и Итого по
столбцам: 

· Сумма заявки, руб.;

· руб. (Доля  средств бюджета Пензенской области в заявке); 

· Сумма контракта, руб.; 

· руб. (Доля средств бюджета Пензенской области в контракте); 

· руб. (Общая экономия по результатам торгов); 

· руб. (в т.ч. по средствам бюджета Пензенской области).

Выводятся значения соотношений:

· % (Доля  средств бюджета Пензенской области в заявке) –
процент значения столбца Доля средств бюджета Пензенской
области в заявке от значения столбца Сумма заявки.

· % (Доля средств бюджета Пензенской области в контракте) –
процент значения столбца Доля средств бюджета Пензенской
области в контракте от значения столбца Сумма контракта.

· Удельный вес, % к общей сумме заявок (Общая экономия по
результатам торгов) – процент значения столбца Общая
экономия по результатам торгов от столбца Суммы заявок.

· Удельный вес, % к общей сумме контрактов (Общая экономия по
результатам торгов) – процент значения столбца Общая
экономия по результатам торгов от столбца Сумма контракта.

· Удельный вес, % к общей сумме заявок (в т.ч. по средствам
бюджета Пензенской области) – процент значения столбца
Общая экономия по результатам торгов от столбца Суммы
заявок.

· Удельный вес, % к общей сумме контрактов (в т.ч. по средствам
бюджета Пензенской области) – процент значения столбца
Общая экономия по результатам торгов от столбца Сумма
контракта.

Электронный журнал3.3.9.5

Специальная отчетная форма Электронный журнал для Пензенской области

доступна только в web-клиенте.

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

Специальные отчеты Пензенской области (penzoblrep).

Форма настроек отчета «Электронный журнал» открывается через пункт меню

Отчеты®Специальные отчеты®Сведения о закупках (Пензенская область)

®Электронный журнал.
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Рисунок 38 – Форма настройки отчета «Электронный журнал»

В форме содержатся следующие поля:

· Тип отчета – значение выбирается из списка:

o Полный;

o Список несогласованных заявок;

o Экономия, полученная в результате торгов и заключенных по их итогам государственных

контрактов;

o Этапы согласования заявок;

o Экономия по отказанным заявкам;

o Анализ эффективности

o Сведения об оплате контрактов в разрезе лет.

Поле обязательно для заполнения. По умолчанию указывается значение Полный.

· Заказчик – осуществляется выбор из справочника Организации значения поля Краткое

наименование организации. При выборе организации осуществляется мягкая фильтрация по

ролям: Заказчик;  Уполномоченный орган. Не обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – признак доступен для всех видов отчета. При активированном признаке

данные по всем подчиненным организациям для выбранных заказчиков включаются в отчет. Не

обязательно для заполнения.

· Дата поступления заявки с/по – указывается период поступления заявки. Поле доступно для

редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.
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· ОКПД – выбирается значение из справочника ОКПД. Доступно для редактирования для всех типов

отчета. Не обязательно для заполнения.

· Группа продукции – осуществляется выбор значения из справочника Товары, работы, услуги,

значение поля Код группы. Доступно для редактирования для всех типов отчета. Не обязательно

для заполнения.

· Источник финансирования – осуществляется выбор значения из справочника Источники

финансирования, значение поля Наименование. Доступно для редактирования для всех типов

отчета. Не обязательно для заполнения.

· Причины отклонения заявки на закупку – осуществляется выбор из справочника Причины

отклонения, значение поля Наименование. Доступно для редактирования для всех типов отчета.

Не обязательно для заполнения.

· КБК – 10 полей для выбора соответствующих КБК.  Доступно для редактирования для всех типов

отчета. Не обязательно для заполнения.

· Отраслевой код – осуществляется выбор значения из справочника Отраслевые коды, значение

поля Код. Доступно для редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Код субсидии – осуществляется выбор из справочника Субсидии и инвестиции, значение поля

Код. Доступно для редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Сумма согласованной заявки на закупку с/по – указывается интервал суммы согласованной

заявки. Доступно для редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Сумма первичной заявки на закупку с/по – указывается интервал суммы первичной заявки.

Доступно для редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Сумма контракта с/по – указывается интервал суммы первичной заявки. Доступно для

редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Дата заключения контракта с/по – указывается интервал заключения контракта. Доступно для

редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Поставщик – осуществляется выбор из справочника Организации, значение поля Краткое

наименование организации. осуществляется фильтрация по ролям Поставщик, Контрагент.

Доступно для редактирования для всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Состоялись торги – осуществляется выбор из списка:

o Не указано; 

o Да; 

o Нет.

Поле обязательно для заполнения.

· ИНН поставщика – вручную вводится ИНН поставщика. Не обязательно для заполнения.

· Выводить в отчет – выбирается одно из значений:
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o все закупки – в отчете выводятся все закупки, вне зависимости от значений колонки Экономия

по результатам торгов в разрезе источников финансирования, т.е в группе колонок В том

числе.  Значение установлено по умолчанию.

o закупки без отрицательной экономии по Источникам финансирования – в отчет выводятся

только данные по закупкам, где в группе колонок В том числе для колонки Экономия по

результатам торгов только положительные значения или 0.

o закупки только с отрицательной экономией по Источникам финансирования – в отчет

выводятся только данные по закупкам, где в группе колонок В том числе для колонки Экономия

по результатам торгов есть отрицательные значения.

Поле доступно для редактирования для если в поле Тип отчета указано одно из значений: Полный,

Экономия, полученная в результате торгов и заключенных по их итогам государственных

контрактов, Анализ эффективности.

· Подводить итоги – признак, отвечающий за подведение итогов. Доступно для редактирования для

всех типов отчета. Не обязательно для заполнения.

· Сортировать строки в отчете по колонке – доступно для редактирования, если выбран тип отчета

Список несогласованных заявок. Выбирается одно из значений: 

o Причина возврата отделом контроля в сфере закупок управления финансового

контроля – строки сортируются по колонке Причина возврата группы Рассмотрение

заявки в бумажной и электронной форме отделом контроля в сфере закупок

управления финансового контроля.

o Причина возврата отраслевым отделом – строки сортируются по колонке Причина

возврата группы Рассмотрение заявки в бумажной форме отраслевым отделом.

o Причина возврата отделом исполнения бюджета – строки сортируются по колонке

Причина возврата группы Рассмотрение заявки в бумажной форме отделом исполнения

бюджета.

o Причина возврата начальником управления финансового контроля – строки сортируются

по колонке Причина возврата группы Рассмотрение заявки в бумажной форме

начальником управления финансового контроля.

o Причина возврата заместителем министра – строки сортируются по колонке Причина

возврата группы Рассмотрение заявки заместителем министра.

o Причина возврата рабочей группой – строки сортируются по колонке Причина возврата

группы Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга формирования

государственными заказчиками начальной (максимальной) цены государственных

контрактов.

o Не указано – данные в отчете выводятся в соответствии с общими правилами сортировки.
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· Учитывать в итогах суммы – из выпадающего списка выбирается версия заявок для учета суммы.

Если указано значение:

o только первых версий заявок, то в итоговых строках учитывается сумма версии заявки,

попадающей в отчет, в которой значение поля № версии минимально;

o только последних версий заявок, то в итоговых строках учитывается сумма версии заявки,

попадающей в отчет, в которой значение поля № версии максимально.

Если в отчет попадает только одна версия заявки, то в итогах учитывается сумма этой версии.

Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле Тип отчета указано

значение Список несогласованных заявок и включен признак Подводить итоги. 

3.3.9.5.1 Правила формирования отчетных форм

3.3.9.5.1.1 Полный

В отчет выводятся данные следующих документов:

· ЭД «Заявка на закупку»:

o На статусах, заданных в системном параметре Отображать в Электронном журнале данные из

Заявки на закупку на статусе;

o Если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются заявки в соответствии с

заданными значениями фильтров:

o заявка, лот заявки содержит Заказчика, совпадающего с одной из организаций, указанной в

фильтре Заказчик или являющегося нижестоящим по отношению к выбранным, если

включен признак Все нижестоящие;

o Дата поступления заявки, указанная в общей части на закладке Электронный журнал

заявки, попадает в интервал, заданный на форме вызова отчета фильтрами Дата

поступления заявки с / по;

o ОКПД хотя бы по одной строке спецификации совпадает со значением, выбранным в поле

ОКПД или является нижестоящим по отношению к выбранным, если включен признак Все

нижестоящие;

o Группа продукции хотя бы по одной строке спецификации, совпадает со значением,

выбранным в поле Группа продукции или является нижестоящим по отношению к

выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o Источник финансирования хотя бы по одной строке из графика оплаты совпадает со

значением, выбранным в поле Источник финансирования;
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o Причина отклонения заявки на закупку, указанная в поле Причина возврата совпадает со

значением, указанным в одном из полей Причина возврата закладки Электронный журнал

ЭД «Заявка на закупку»;

o Группа значений КБК и/или Отраслевой код/Код субсидии хотя бы по одной строке

совпадает с указанными в группе полей Классификация;

o Н(М)ЦК по лоту в ЭД «Заявка на закупку» попадает в интервал, указанный в поле Сумма

согласованной заявки на закупку;

o Н(М)ЦК по лоту первичной заявки попадает в интервал, указанный в поле Сумма первичной

заявки с/по.

· Данные из ЭД «Решение о размещении конкурса» (лота), «Решение о размещении

котировок» (лота), «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса

предложений», если в цепочке родительских документов имеется родительская заявка/лот заявки,

отобранный в соответствии с предыдущим пунктом, и для которой значение поля Номер позиции

плана-графика равно значению аналогичного поля данного решения (лота);

Если на форме вызова отчета задан фильтр Состоялись торги, то заявки отбираются в

соответствии с заданным значением: в АРМ «Результаты», для порожденного ЭД «Решение», в

поле Результаты указано:

o Конкурс состоялся, Аукцион состоялся, Запрос предложений состоялся, Определен

победитель (для запроса котировок), если в поле фильтра Состоялись торги указано Да;

o Конкурс признан несостоявшимся, Аукцион признан несостоявшимся, Запрос предложений не

состоялся, Запрос котировок не состоялся или Единственный поставщик, исполнитель,

подрядчик (для запроса котировок);

o Если в поле фильтра Состоялись торги указано Не указано, отбираются заявки вне

зависимости от результатов торгов.

· Данные из ЭД «Контракт»:

o На статусе:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрация»;

o «Перерегистрирован»;

o «Исполнен».

o И в цепочке родительских документов имеют родительскую заявку на закупку, отобранную в

соответствии с пунктом 1, и для которой значение поля Номер позиции плана-графика равно

значению аналогичного поля данного ЭД «Контракт».
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o И если на форме вызова отчета заданы фильтры по порожденному для заявки контракту, то

отбираются заявки в соответствии с заданными значениями фильтров:

o Значение поля Сумма из ЭД «Контракт» попадает в интервал, указанный в поле Сумма

контракта с/по;

o Дата заключения, указанная в ЭД «Контракт» попадает в интервал, указанный в поле Дата

заключения контракта с/по;

o Организация, указанная на закладке Контрагент ЭД «Контракт», совпадает со значением,

выбранным в поле Поставщик;

o ИНН контрагента, указанного в ЭД «Контракт», совпадает с ИНН, указанным в поле ИНН

поставщика.

· Данные попадают из документов, бюджет которых совпадает с бюджетом, под которым зашел

пользователь.

«Электронный журнал» (полный) заполняется данными по следующим правилам:

· При выводе строк в отчет осуществлять группировку в соответствии с правилом:

o Одна строка отчета представляет собой один ЭД «Заявка на закупку», лот заявки;

o Строка отчета по заявке детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:

o По Заявке

o № дела;

o Дата поступления заявки;

o Согласование рабочей группы;

o Код ГРБС/Учредителя;

o № заявки заказчика;

o Номер позиции плана-графика;

o Код получателя;

o Наименование заказчика (учреждения);

o Группы параметров

o Рассмотрение заявки отделом контроля в сфере закупок управления финансового

контроля;

o Рассмотрение заявки отраслевым отделом;

o Рассмотрение заявки начальником управления финансового контроля;

o Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга;

o Рассмотрение заявки отделом исполнения бюджета
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o С полями

o Дата поступления заявки от отдела контроля в сфере закупок;

o Причина возврата;

o Дата согласования (отклонения)

o Дата возвращения согласованной (несогласованной) заявки Заказчику;

o Регистрационный номер первичной заявки;

o Порядковый номер № согласованной заявки заказчика

o По лоту

o Год выполнения работ;

o Предмет закупки;

o Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);

o Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

o Согласованная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Начальная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Экономия по результатам согласования заявки (руб.) В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Состоялись торги;

o Количество участников;

o № договора;

o Дата договора;

o Поставщик;
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o Предмет контракта;

o Срок поставки товара, оказания работ, услуг;

o Сумма контракта по результатам торгов (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Экономия по результатам торгов (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Строка "Лота", детализируется по строке спецификации, по строкам спецификации выводятся:

o Для итоговой Заявки

o Группа продукции (Символ товара);

o Код ОКПД (Код товара, работы, услуги);

o Наименование товара, работы, услуги по заявке;

o Единица измерения товара, работы, услуги;

o Количество;

o Цена единицы товара, работы и услуги (руб.);

o Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку (руб.);

o Коды БК

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o КВСР;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО;
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o Отраслевой код;

o Код субсидии

o Источник финансирования

o Для первичной заявки

o Наименование товара, работы, услуги по заявке;

o Единица измерения товара, работы, услуги;

o Количество;

o Цена единицы товара, работы и услуги (руб.);

o Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку (руб.)

o Из сведений о контракте

o Наименование товара по спецификации в контракте;

o Единица измерения товара;

o Количество;

o Цена единицы товара, работы и услуги по результатам торгов (руб.);

o Сумма товара по результатам торгов (руб.)

· При выводе информации в разрезе заявки, осуществляется сортировка по номеру лота;

· При выводе информации о спецификации в разрезе лота группируются и сортируются данные по:

o Наименование позиции спецификации;

o Единица измерения;

o Цена.

· В заголовке отчета выводится:

o Наименование территории бюджета, под которым вошел пользователь, в виде <Наименование

территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>, <Наименование

территории 3го уровня>;

o Наименование отчета в виде Электронный журнал регистрации и анализа размещения

государственными заказчиками заказов для нужд Пензенской области (<тип отчета>), где

<тип отчета> заполняется в соответствии с типом формируемого отчета;

o Даты с/по, заданные на форме вызова отчета в поле Дата поступления заявки с/по, если

период задан фильтрами. Если какая то из дат не задана, то не выводится соответственно

слово с или по.

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

· Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:
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o Если заявка, лот заявки содержит заказчика имеющего роль Заказчик и не имеющего роли

Распорядитель и не имеющего вышестоящую организацию с ролью Распорядитель, то

сведения по ЭД «Заявка на закупку», лоту должны выводиться в начале блока отчета.

o Если заявка, лот заявки содержит заказчика имеющего роль Распорядитель, то в отчет

выводится заголовок Распорядитель: <наименование распорядителя>, в блок заявок, лотов

данного распорядителя попадают заявки:

o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и не имеющих роли

Распорядитель;

o собственные заявки, лоты заявок, если распорядитель имеет роль Заказчик.

Пример печатной формы отчета  «Электронный журнал»:

Рисунок 39 – Фрагмент печатной формы «Электронный журнал (полный)»

В таблице ниже представлено описание колонок отчета.

Таблица 30 – Колонки отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки отчета.

№ дела
Выводится значение поля Номер дела закладки Электронный журнал
ЭД «Заявка на закупку»

Дата поступления заявки
Выводится значение поля Дата поступления заявки закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку»

Согласование с рабочей группой
(да/нет)

Если признак Согласование рабочей группы закладки Электронный
журнал ЭД «Заявка на закупку»:

· Включен, то выводится Да;

· Выключен, то выводится Нет.

Год поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг

Выводится значение года планируемой даты заключения контракта
(поле Планируемая дата заключения контракта закладки Сведения о
лоте ЭД «Заявка на закупку»).
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Код ГРБС/Учредителя

Выводится значение кода вышестоящей организации, по отношению к
заказчику, значение поля  Код организации справочника Организации.

Если организация заказчика строки, имеет роль Распорядитель, то
выводится её код.

Совместная закупка
Выводится значение поля Консолидированная закупка заявки, если
заполнено.

№ заявки заказчика Выводится значение поля Номер ЭД «Заявка на закупку».

Номер позиции плана-графика Выводится значение номера закупки из ЭД «Заявки на закупку».

Код получателя
Выводится значение кода заказчика (поле Код организации
справочника Организации).

Наименование заказчика
(учреждения)

Выводится значение поля Заказчик ЭД «Заявка на закупку».

Предмет закупки
выводится значение поля Наименование объекта закупки (предмет
контракта) закладки Объект закупки ЭД «Заявка на закупку».

Группа продукции (Символ товара,
работы, услуги)

Выводится значение поля Наименование группы формы Информация о
позиции объекта закупки.

Код товара, работы, услуги
Выводится значение поля ОКПД формы Информация о позиции
объекта закупки.

Наименование товара, работы,
услуги по заявке

Выводится значение поля Наименование формы  Информация о
позиции объекта закупки.

Единица измерения товара,
работы, услуги (шт., комплект, кг.,
литр и др.)

Выводится значение поля Единица измерения формы Информация о
позиции объекта закупки.

Количество Выводится значение поля Количество из позиции в спецификации.

Цена единицы товара, работы и
услуги

Выводится значение поля Цена формы Информация о позиции
объекта закупки.

Сумма товара, работы, услуги в
разрезе каждой позиции,
включенной в заявку (руб.)

Выводится значение поля Сумма из позиции в спецификации.

Начальная (максимальная) цена
контракта (сумма товара, работы,
услуги в целом по всей заявке)

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
на закладке  Сведения о лоте ЭД «Заявка на закупку».

Место поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг

Указывается значение поля Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги на закладке Описание условий поставки
по лоту.

КВСР

Выводится значение поля КВСР формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов. 

КФСР

Выводится значение поля КФСР формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов. 

КЦСР

Выводится значение поля КЦСР формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов. 
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КВР

Выводится значение поля КВР формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов.

КОСГУ

Выводится значение поля КОСГУ формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов.

Доп. ФК

Выводится значение поля Доп. ФК� формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов.

Доп. РК

Выводится значение поля Доп. РК� формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов.

Доп. КР

Выводится значение поля Доп. КР� форме редактирования Бюджетная
строка заявки списка График оплаты закладки  График оплаты и
поставки ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится
согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

Код цели

Выводится значение поля Код цели� формы редактирования
Бюджетная строка списка График оплаты закладки График оплаты
и поставки ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится
согласно значению в справочнике Типы кодификаторов.

КВФО

Выводится значение поля КВФО� формы редактирования Бюджетная
строка списка График оплаты закладки График оплаты и поставки
ЭД «Заявка на закупку». Наименование поля выводится согласно
значению в справочнике Типы кодификаторов.

Отраслевой код
Выводится значение поля Отраслевого кода на закладке График
оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».

Код субсидии
Выводится значение поля Кода субсидии на закладке График оплаты
и поставки ЭД «Заявка на закупку».

Источник финансирования
Выводится значение поля Источник финансирования на закладке
График оплаты и поставки ЭД «Заявка на закупку».

Согласованная сумма заявки (руб.)
Выводится значение поля Сумма лота заявки, если заявка на статусе,
указанном в системном параметре Учитывать согласованную сумму
по Заявкам на закупку на статусе.

Средства бюджета Пензенской
области (руб.)

Выводится значение поля Сумма по графику оплаты заявки, где в поле
Источника финансирования содержит значение Средства бюджета
Пензенской области.

Средства федерального бюджета
(руб.)

Выводится значение поля Сумма по графику оплаты заявки, где в поле
Источника финансирования содержит значение Средства
федерального бюджета.

Средства ОМС (руб.)
Выводится значение поля Сумма по графику оплаты заявки, где в поле
Источника финансирования содержит значение Средства ОМС.

Рассмотрение заявки в бумажной и электронной форме отделом контроля в сфере закупок управления
финансового контроля

Дата поступления заявки от
заказчика

Выводится значение поля Дата поступления заявки общей части
закладки Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».
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Причина возврата

Выводится значение поля Причина возврата группы полей
Рассмотрение заявки отделом контроля в сфере закупок управления
финансового контроля закладки Электронный журнал ЭД «Заявка на
закупку».

Дата согласования (отклонения)

Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) группы
полей Рассмотрение заявки отделом контроля в сфере закупок
управления финансового контроля закладки Электронный журнал ЭД
«Заявка на закупку».

Рассмотрение заявки в бумажной форме отраслевым отделом

Дата поступления заявки от отдела
контроля в сфере закупок

Если на закладке Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку» не
заполнено поле Причина возврата группы полей Рассмотрение заявки
отделом контроля в сфере закупок управления финансового
контроля, выводится значение поля Дата согласования (отклонения)
данного блока

Причина возврата
Выводится значение поля Причина возврата группы полей
Рассмотрение заявки отраслевым отделом закладки Электронный
журнал ЭД «Заявка на закупку»

Дата согласования (отклонения)
Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) группы
полей Рассмотрение заявки отраслевым отделом закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Рассмотрение заявки в бумажной форме отделом исполнения бюджета

Дата поступления заявки от
отраслевого отдела

Если не заполнено поле Причина возврата группы полей

Рассмотрение заявки отраслевым отделом закладки Электронный
журнал ЭД «Заявка на закупку», выводится значение поля Дата
согласования (отклонения) данного блока

Причина возврата
Выводится значение поля Причина возврата группы полей
Рассмотрение заявки начальником управления финансового
контроля закладки Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Дата согласования (отклонения)
Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) группы
полей Рассмотрение заявки начальником управления финансового
контроля закладки Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Рассмотрение заявки в бумажной форме начальником управления финансового контроля

Дата поступления заявки от отдела
контроля в сфере закупок

Если на закладке Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку» не
заполнено поле Причина возврата группы строк Рассмотрение заявки
начальником управления финансового контроля, выводится значение
поля Дата согласования (отклонения) данного блока.

Причина возврата

Выводится значение поля Причина возврата группы полей
Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками начальной
(максимальной) цены государственных контрактов закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Дата согласования (отклонения)

Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) группы
полей Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками начально
(максимальной) цены государственных контрактов закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Рассмотрение заявки в бумажной форме начальником управления финансового контроля

Дата поступления заявки от отдела
исполнения бюджета

Если на закладке Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку» не
заполнено поле Причина возврата группы полей Рассмотрение заявки
начальником управления финансового контроля, выводится значение
поля Дата согласования (отклонения) данной группы.
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Причина возврата

Выводится значение поля Причина возврата группы полей
Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками начальной
(максимальной) цены государственных контрактов закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Дата согласования (отклонения)

Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) группы
полей Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками начальной
(максимальной) цены государственных контрактов закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Рассмотрение заявки заместителем министра

Дата поступления заявки от
начальника управления
финансового контроля

Если на закладке Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку»
включен признак Согласование рабочей группы, и, если в группе полей
Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками начальной
(максимальной) цены государственных контрактов закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку» не заполнено поле
Причина возврата, то выводится значение поля Дата согласования
(отклонения) данной группы. 

Если признак Согласование рабочей группы выключен, то выводится
значение поля Дата согласования (отклонения) группы полей
Рассмотрение заявки начальником управления финансового
контроля, если в данной группе не заполнено поле Причина возврата.

Причина возврата
Выводится значение поля Причина возврата группы полей
Рассмотрение заявки отделом исполнения бюджета закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Дата согласования (отклонения)
Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) группы
полей Рассмотрение заявки отделом исполнения бюджета закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга формирования государственными
заказчиками начальной (максимальной) цены государственных контрактов 

(колонки заполняются, если на закладке Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку» включен признак
Согласование с рабочей группой)

Дата поступления заявки от
заместителя министра

Если в группе строк Рассмотрение заявки заместителем министра
закладки Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку» не заполнено
поле Причина возврата, выводится значение поля Дата согласования
(отклонения) данной группы. 

Причина возврата

Выводится значение поля Причина возврата группы полей
Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками начальной
(максимальной) цены государственных контрактов закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Дата согласования (отклонения)

Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) группы
полей Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками начальной
(максимальной) цены государственных контрактов закладки
Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку».

Дата возвращения согласованной
(несогласованной) заявки
Заказчику

Выводится значение поля Дата согласования (отклонения) последнего
этапа согласования или этапа, для которого заполнено поле Причина
возврата.

Сведения из первичной заявки
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Регистрационный номер первичной
заявки

Выводится значение поля Номер самой первой в цепочке документов
завяки.

Начальная сумма заявки (руб.)
Выводится значение суммы самой первой в цепочке документов заявки
(по графику оплаты). Выводится по каждому лоту.

Средства бюджета Пензенской
области (руб.)

Выводится сумма по графику оплаты самой первой в цепочке
документов заявки, где в поле Источник финансирования содержит
значение Средства бюджета Пензенской области.

Средства от приносящей доход
деятельности (родовые, платные)
(руб.)

Выводится сумма по графику оплаты самой первой в цепочке
документов заявки,  где в поле Источник финансирования содержит
значение Средства от приносящей доход деятельности.

Средства федерального бюджета
(руб.)

Выводится сумма по графику оплаты самой первой в цепочке
документов заявки, где в поле Источник финансирования содержит
значение Средства федерального бюджета.

Средства ОМС (руб.)
Выводится сумма по графику оплаты самой первой в цепочке
документов заявки, где в поле Источник финансирования содержит
значение Средства ОМС.

Наименование товара по заявке
Выводится значение  поля Наименование формы Информация о
позиции объекта закупки (для первичной заявки).

Единица измерения товара, работ,
услуг

Выводится значение поля Единица измерения формы Информация о
позиции объекта закупки (для первичной заявки).

Количество
Выводится значение поля Количество спецификации объекта закупки
по позиции спецификации (для первичной заявки).

Цена единицы товара, работы и
услуги

Выводится значение поля Цена спецификации объекта закупки по
позиции спецификации (для первичной заявки).

Сумма товара, работы, услуги в
разрезе каждой позиции,
включенной в заявку (руб.)

Выводится значение поля Сумма спецификации объекта закупки по
позиции спецификации (для первичной заявки).

Экономия по результатам согласования заявки (руб.)

Экономия по результатам
согласования заявки (руб.)

Выводится разность значений колонок Начальная сумма заявки (руб.)  и
Согласованная сумма заявки (руб.). если:

· Колонка Сумма контракта по результатам торгов заполнена

· В системном параметре Учитывать согласованную сумму по
Заявкам на закупку на статусе указан статус на котором находится
ЭД «Заявка на закупку». 

Средства бюджета Пензенской
области (руб.)

Выводится разность значений колонок Средства бюджета
Пензенской области (руб.) для первичной заявки и Средства
бюджета Пензенской области (руб.) для согласованной заявки.

Средства от приносящей доход
деятельности (родовые, платные)
(руб.)

Выводится разность значений колонок Средства от приносящей
доход деятельности (руб.) для первичной заявки и Средства от
приносящей доход деятельности (руб.) для согласованной заявки.

Средства федерального бюджета
(руб.)

Выводится разность значений колонок Средства федерального
бюджета (руб.) для первичной заявки и Средства федерального
бюджета (руб.) для согласованной заявки.

Средства ОМС (руб.)
Выводится разность значений колонок Средства ОМС (руб.) для
первичной заявки и Средства ОМС (руб.) для согласованной заявки.

Порядковый номер согласованной
заявки заказчика

Выводится порядковый номер заявки в цепочке заявок на закупку.
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Состоялись торги (да/нет)

Выводится значение результата по лоту из решения, в которое
включена заявка. На основании данных из АРМ «Результаты»: 

· Да, если конкурс состоялся, аукцион состоялся, запрос
предложений состоялся, определен победитель(для запроса
котировок); 

· Нет, если конкурс признан несостоявшимся, аукцион признан
несостоявшимся, запрос предложений не состоялся, для запроса
котировок все, кроме определен победитель.

Количество участников

Выводится количество заявок участников поданных на порожденные ЭД
«Решение о размещении заказа» (лота решения). 

Учитываются заявки на статусе: 

· «Зарегистрирован»; 

· «Отказан»; 

· «Обработка завершена»; 

· «Конкурс»; 

· «Конверт вскрыт»; 

· «Возвращена участнику»; 

· «Отбор не пройден»; 

· «Не рассматривалась».

№ контракта Выводится значение поля Номер ЭД «Контракт».

Дата контракта Выводится значение поля Дата ЭД «Контракт».

Поставщик
Выводится значение поля Полное наименование закладки Общее ЭД
«Контракт».

Предмет контракта
Выводится значение поля Наименование объекта закупки (предмет
контракта) ЭД «Контракт».

Срок поставки товара, оказания
работ, услуг

Выводится значение поля Срок действия с/по ЭД «Контракт» (в виде
<ДД.ММ.ГГГГ> - <ДД.ММ.ГГГГ>) 

Наименование товара по
спецификации в контракте

Выводится значение поля Наименование из формы редактора
Информация о позиции объекта закупки ЭД «Контракт».

Единица измерения товара, работ,
услуг

Выводится значение поля Единица измерения из формы редактора
 Информации о позиции объекта закупки ЭД «Контракт».

Количество
Выводится значение поля Количество из строки спецификации ЭД
«Контракт».

Цена единицы товара, работы и
услуги по результатам торгов

Выводится значение поля Цена из строки спецификации ЭД
«Контракт».

Сумма товара, работы, услуги по
результатам торгов (руб.)"

Выводится значение поля Сумма из строки спецификации ЭД
«Контракт».

Сумма контракта по результатам
торгов

Выводится значение поля Сумма из основной информации ЭД
«Контракт».

Значение (включая группу колонок В том числе) формируется на
основании первого в цепочке ЭД «Контракт».

Средства бюджета Пензенской
области (руб.)

Выводится сумма по графику оплаты первого в цепочке ЭД «Контракт»,
где в поле Источник финансирования указано значение Средства
бюджета Пензенской области.
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Средства от приносящей доход
деятельности (родовые, платные)
(руб.)

Выводится сумма по графику оплаты первого в цепочке ЭД «Контракт»,
где в поле Источник финансирования указано значение Средства от
приносящей доход деятельности.

Средства федерального бюджета
(руб.)

Выводится сумма по графику оплаты первого в цепочке ЭД «Контракт»,
где в поле Источник финансирования указано значение Средства
федерального бюджета.

Средства ОМС (руб.)
Выводится сумма по графику оплаты первого в цепочке ЭД «Контракт»,
где в поле Источник финансирования указано значение Средства
ОМС.

Экономия по результатам торгов
Выводится разность значений колонок Согласованная сумма заявки
(руб.) и Сумма контракта по результатам торгов (первого в цепочке
ЭД «Контракт»)

Средства бюджета Пензенской
области (руб.)

Выводится разность значений колонок Средства бюджета
Пензенской области (руб.) для согласованной заявки и Средства
бюджета Пензенской области (руб.) по контракту (первому в
цепочке ЭД «Контракт»)

Средства от приносящей доход
деятельности (родовые, платные)
(руб.)"

Выводится разность значений колонок Средства от приносящей
доход деятельности (руб.) для согласованной заявки и Средства от
приносящей доход деятельности (руб.) по контракту (первому в
цепочке ЭД «Контракт»)

Средства федерального бюджета
(руб.)

Выводится разность значений колонок Средства федерального
бюджета (руб.) для согласованной заявки и Средства федерального
бюджета (руб.) по контракту (первому в цепочке ЭД «Контракт»)

Средства ОМС (руб.)
Выводится разность значений колонок Средства ОМС (руб.) для
первичной заявки и Средства ОМС (руб.) по контракту (первому в
цепочке ЭД «Контракт»)
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Итого <Наименование заказчика>

При включенном на форме настроек отчета признаке Подводить итоги
последними строками отчета выводятся суммированные строки по
каждому заказчику:

· Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в
заявку (руб.);

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);

· Согласованная сумма заявки (руб.);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Начальная сумма заявки (руб);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в
заявку (руб.);

· Экономия по результатам согласования заявки (руб.);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Сумма товара по результатам торгов (руб.);

· Сумма контракта по результатам торгов (руб.);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Экономия по результатам торгов (руб.);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.).

Итого по <Наименование ГРБС>
Выводятся суммы строк по каждому ГРБС по параметрам,
суммируемым для колонки Итого по <Наименование заказчика>.

Всего
Выводятся сумма  всех строк по параметрам, суммируемым для
колонки Итого по <Наименование заказчика>.
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3.3.9.5.1.2 Список несогласованных заявок

В отчет попадают заявки на статусе, определенном в системном параметре

Учитывать в отчете с типом "Список несогласованных заявок" Заявки на закупку на

статусе. Правила отбора документов в отчет описаны в разделе Правила отбора документов

для отчета с типом «Полный» .

Правила заполнения отчета аналогичны правилам для отчета с типом Полный, за

исключением следующих отличий:

· В разрезе лота не выводятся:

o По Заявке:

o Группы параметров:

o Рассмотрение заявки отделом контроля в сфере закупок управления

финансового контроля;

o Рассмотрение заявки отраслевым отделом;

o Рассмотрение заявки начальником управления финансового контроля;

o Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга;

o Рассмотрение заявки отделом исполнения бюджета.

o С полями:

o Дата поступления заявки от отдела контроля в сфере закупок;

o Причина возврата;

o Дата согласования (отклонения)

o Номер позиции плана-графика

o Дата возвращения согласованной (несогласованной) заявки Заказчику;

o Регистрационный номер первичной заявки;

o Порядковый номер № согласованной заявки заказчика.

o По лоту:

o Год выполнения работ;

oМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

o Начальная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);
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o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.).

· По строкам спецификации не выводятся:

o Для итоговой Заявки

o Коды БК

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o КВСР;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Источник финансирования.

В печатную форму отчета выводятся колонки, описание которых аналогично

колонкам с типом Полный:

· № п/п;

· № дела ;

· Дата поступления заявки;

· Согласование с рабочей группой (да/нет);

· Код ГРБС/Учредителя;

· Совместная закупка;

· № заявки заказчика;
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· № версии;

· Код получателя;

· Наименование заказчика (учреждения);

· Предмет закупки;

· Группа продукции (Символ товара, работы услуги);

· Начальная (максимальная) цена контракта;

· КОСГУ;

· Источник финансирования;

· Группа колонок В том числе: Средства бюджета Пензенской области (руб.), Средства

от приносящей доход деятельности (руб.), Средства федерального бюджета (руб.),

Средства ОМС (руб.).

· Группа колонок Рассмотрение заявки в бумажной и электронной форме отделом

контроля в сфере закупок управления финансового контроля;

· Группа колонок Рассмотрение заявки в бумажной форме отраслевым отделом;

· Группа колонок Рассмотрение заявки в бумажной форме отделом исполнения

бюджета;

· Группа колонок Рассмотрение заявки в бумажной форме начальником управления

финансового контроля;

· Группа колонок Рассмотрение заявки заместителем министра;

· Группа колонок Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга

формирования государственными заказчиками начальной (максимальной) цены

государственных контрактов;

· Итоговые строки формируются по колонке Начальная (максимальная) цена

контракта.

3.3.9.5.1.3 Экономия по отказанным заявкам

Правила отбора документов в отчет описаны в разделе Правила отбора документов

для отчета с типом «Полный» , в отчет попадают ЭД «Заявка на закупку» с итоговым

статусом «Отказан» (последний в цепочке ЭД документ является отказанным), в которых

на закладке Электронный журнал в одном из блоков заполнено поле Причина возврата.
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Правила заполнения отчета аналогичны правилам заполнения для отчета с типом

Полный, за исключением следующих отличий:

· В разрезе лота не выводятся:

o  По Заявке

o№ дела;

o Номер позиции плана-графика;

o Порядковый номер согласованной заявки заказчика

o По лоту:

o Год выполнения работ;

o Предмет закупки;

oМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

o Согласованная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Начальная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.).

o Состоялись торги;

o Количество участников;

o№ договора, дата договора;

o Поставщик;

o Предмет контракта;

o Срок поставки товара, оказания работ, услуг;

o Сумма контракта по результатам торгов (руб.). В том числе:
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o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.).

o Экономия по результатам торгов (руб.). В том ч.исле:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.).

· По строкам спецификации выводятся:

o Для итоговой Заявки

o Коды БК

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o КВСР;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО;

o Отраслевой код;

o Код субсидии.

o Из сведений о контракте

o Наименование товара по спецификации в контракте;

o Единица измерения товара;

o Количество;
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o Цена единицы товара, работы и услуги по результатам торгов (руб.);

o Сумма товара по результатам торгов (руб.).

В печатную форму отчета выводятся колонки, описание которых аналогично

колонкам с типом Полный:

· № п/п;

· Дата поступления заявки;

· Согласование рабочей группы;

· Код ГРБС/Учредителя;

· Совместная закупка;

· № заявки заказчика;

· Код получателя;

· Наименование заказчика (учреждения);

· Предмет закупки;

· Группа продукции (Символ товара, работы, услуги);

· Код ОКПД (Код товара, работы, услуги);

· Наименование товара, работы, услуги по заявке;

· Количество;

· Цена единицы товара, работы и услуги (руб.);

· Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, работы, услуги включенной в

заявку (руб.);

· Сумма товара, работы, услуги по всей заявке (руб.);

· Причина возврата;

· Дата возвращения согласованной (несогласованной) заявки заказчику.

Колонки отчета, которые не совпадают с колонками отчета с типом Полный

приведены в таблице:

Таблица 31 – группа колонок Сведения из первичной заявки 

Графа отчета Описание
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Регистрационный номер
первичной заявки

Выводится значение поля Номер самой первой в цепочке документов
заявки на закупку.

Наименование товара, работы,
услуги  по заявке

Выводится значение поля Наименование формы Информация о позиции
объекта закупки (для первичной заявки).

Единица измерения товара,
работы, услуги

Выводится значение поля Единица измерения формы Информация о
позиции объекта закупки (для первичной заявки).

Количество Выводится значение поля Количество спецификации объекта закупки по
позиции спецификации (для первичной заявки).

Цена единицы товара, работы и
услуги (руб.)

Выводится значение поля Цена спецификации объекта закупки по
позиции спецификации (для первичной заявки).

Сумма товара, работы, услуги  в
разрезе каждой позиции,
включенной в заявку (руб.)

Выводится значение поля Сумма спецификации объекта закупки по
позиции спецификации (для первичной заявки).

Сумма товара по всей первичной
заявке (руб.)

Выводится сумма лота заявки по всем позициям.

Экономия по результатам
согласования заявки (руб.)

Выводится разность значений колонок  Сумма товара по всей первичной
заявке и Сумма товара по всей заявке.
Рассчитывается по каждому лоту.

Средства бюджета Пензенской
области (руб.)

Выводится разность значений колонок Средства бюджета Пензенской
области (руб.) для первичной заявки (сумма по графику оплаты самой
первой в цепочке документов заявки, где в поле Источник
финансирования указано значение Средства бюджета Пензенской
области) и Средства бюджета Пензенской области (руб.) для
отказанной заявки (сумма по графику оплаты заявки, где в поле Источник
финансирования указано значение Средства бюджета Пензенской
области).

Средства от приносящей доход
деятельности (руб.)

Выводится разность значений колонок Средства от приносящей доход
деятельности (руб.) для первичной заявки (сумма по графику оплаты
самой первой в цепочке документов заявки, где в поле Источник
финансирования указано значение Средства от приносящей доход
деятельности) и Средства от приносящей доход деятельности (руб.)
для отказанной заявки (сумма по графику оплаты заявки, где в поле
Источник финансирования указано значение Средства от приносящей
доход деятельности).

Средства федерального
бюджета (руб.)

Выводится разность значений колонок Средства федерального
бюджета (руб.) для первичной заявки (сумма по графику оплаты самой
первой цепочке документов заявки, где в поле Источник финансирования
указано значение Средства федерального бюджета) и Средства
федерального бюджета (руб.) для отказанной заявки (сумма по графику
оплаты заявки, где в поле Источник финансирования указано значение
Средства федерального бюджета).

Средства ОМС (руб.) Выводится разность значений колонок Средства ОМС (руб.) для
первичной заявки (сумма по графику оплаты самой первой в цепочке
документов заявки, где в поле Источник финансирования указано
значение Средства ОМС) и Средства ОМС (руб.) для отказанной заявки
(сумма по графику оплаты заявки, где в поле Источник финансирования
указано значение Средства ОМС).

Итоговые строки (отображаются, если на форме настроек отчета включен признак Подводить итоги)
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Итого по <Наименование
заказчика>

Выводятся по каждому заказчику:

· Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку
(руб.) (по актуальной заявке).

· Сумма товара по всей заявке (руб.) (по актуальной заявке).

· Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку
(руб.) (по первичной заявке).

· Сумма товара по всей первичной заявке (руб.).

· Экономия по результатам согласования заявки (руб.):

o Средства бюджета Пензенской области (руб.).

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.).

o Средства федерального бюджета (руб.).

o Средства ОМС (руб.).

Итого по <Наименование ГРБС> Выводится сумма строк по каждому ГРБС по параметрам, суммируемым
для строки Итого по <Наименование заказчика>.

Всего Выводится сумма строк по параметрам, суммируемым для строки Итого
по <Наименование заказчика>.

3.3.9.5.1.4 Этапы согласования заявок

Правила отбора документов в отчет описаны в разделе Правила отбора документов

для отчета с типом «Полный» .

Правила заполнения отчета аналогичны правилам заполнения для отчета с типом

Полный, за исключением следующих отличий:

· Отсутствуют параметры:

o По лоту

oМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

o Согласованная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Начальная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);
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o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

Экономия по результатам согласования заявки (руб.) В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Состоялись торги;

o Количество участников;

o№ договора, дата договора;

o Поставщик;

o Предмет контракта;

o Срок поставки товара, оказания работ, услуг;

o Сумма контракта по результатам торгов (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Экономия по результатам торгов (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

· По строкам спецификации не выводятся:

o Для итоговой Заявки

o Код ОКПД (Код товара, работы, услуги);

o Наименование товара, работы, услуги по заявке;
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o Единица измерения товара, работы, услуги;

o Количество;

o Цена единицы товара, работы и услуги (руб.);

o Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку (руб.);

o Коды БК

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КВСР;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО;

o Отраслевой код;

o Код субсидии

o Источник финансирования.

o Для первичной заявки:

o Наименование товара, работы, услуги по заявке;

o Единица измерения товара, работы, услуги (руб.);

o Количество;

o Цена единицы товара, работы и услуги (руб.);

o Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку (руб.)

o Из сведений о контракте:

o Наименование товара по спецификации в контракте;

o Единица измерения товара;

o Количество;

o Цена единицы товара, работы и услуги по результатам торгов (руб.);
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o Сумма товара по результатам торгов (руб.).

В печатную форму отчета выводятся колонки, описание которых аналогично

колонкам с типом Полный:

· № п/п;

· № дела ;

· Дата  поступления заявки ;

· Согласование рабочей группы ;

· Год поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

· Код ГРБС/Учредителя;

· Совместная закупка;

· № заявки заказчика;

· Номер позиции плана-графика;

· Код получателя;

· Наименование заказчика (учреждения);

· Предмет закупки ;

· Группа продукции (Символ товара, работы, услуги);

· КОСГУ;

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);,

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Рассмотрение заявки в бумажной и электронной форме отделом контроля в сфере

закупок управления финансового контроля;

· Рассмотрение заявки в бумажной форме отраслевым отделом;

· Рассмотрение заявки в бумажной форме отделом исполнения бюджета;

· Рассмотрение заявки в бумажной форме начальником управления финансового

контроля;
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· Рассмотрение заявки заместителем министра;

· Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга формирования

государственными заказчиками начальной (максимальной) цены государственных

контрактов.

· Итоговые строки формируются по колонкам: 

o Начальная (максимальная) цена контракта;

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o  Средства ОМС (руб.).

3.3.9.5.1.5 Экономия, полученная в результате торгов и
заключенных по их итогам государственных
контрактов

В отчет попадают заявки которые имеют порожденный ЭД «Контракт» на статусе:

«Возврат в исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация»,

«Исполнен». Остальной отбор документов производится по аналогии с разделом  Правила

отбора документов для отчета с типом «Полный» . 

Правила заполнения отчета аналогичны правилам для отчета с типом Полный, за

исключением следующих отличий:

· В разрезе лота не выводятся:

o По Заявке

o Группы параметров

o Рассмотрение заявки отделом контроля в сфере закупок управления

финансового контроля;

o Рассмотрение заявки отраслевым отделом;

o Рассмотрение заявки начальником управления финансового контроля;

o Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга;

o Рассмотрение заявки отделом исполнения бюджета;
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o С полями

o Дата поступления заявки от отдела контроля в сфере закупок;

o Причина возврата;

o Дата согласования (отклонения)

o Номер позиции плана-графика

o Дата возвращения согласованной (несогласованной) заявки Заказчику;

o Регистрационный номер первичной заявки;

o Порядковый номер № согласованной заявки заказчика

o По лоту

o Год выполнения работ;

oМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

o Начальная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

· По строкам спецификации не выводятся:

o Для итоговой Заявки:

o Коды БК:

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o КВСР;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;
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o КВФО;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Источник финансирования.

В печатную форму отчета выводятся колонки, описание которых аналогично

колонкам с типом Полный:

· № п/п;

· № дела; 

· Согласование рабочей группы;

· Код ГРБС/Учредителя;

· Совместная закупка;

· № заявки заказчика;

· Дата поступления заявки;

· Код получателя;

· Наименование заказчика (учреждения);

· Предмет закупки; 

· Группа продукции (Символ товара, работ , услуги); 

· Код ОКПД (Код товара, работы, услуги);

· Наименование товара, работы, услуги по заявке;

· Единица измерения товара, работы, услуги;

· Количество; 

· Цена единицы товара, работы, услуги (руб.); 

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);

· Согласованная сумма заявки (руб.); 

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);
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· Средства ОМС (руб.);

· Порядковый номер согласованной заявки заказчика;

· Состоялись торги;

· Количество участников;

· № контракта;

· Дата контракта;

· Поставщик;

· Предмет контракта;

· Наименование товара, работы, услуги по спецификации (акту) в контракте;

· Единица измерения товара, товара, работы, услуги;

· Количество;

· Цена единицы товара, работы и услуги по результатам торгов (руб.);

· Сумма товара, работы, услуги по результатам торгов (руб.);

· Сумма контракта по результатам торгов (руб.);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Экономия по результатам торгов (руб.);

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Итоговые строки формируются по колонкам:

o Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);

o Согласованная сумма заявки (руб.):

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);
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o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.).

o Сумма товара по результатам торгов (руб.);

o Сумма контракта по результатам торгов (руб.):

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.).

o Экономия по результатам торгов (руб.):

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.).

3.3.9.5.1.6 Анализ эффективности

Правила отбора документов в отчет описаны в разделе Правила отбора документов

для отчета с типом «Полный» .

Правила заполнения отчета аналогичны правилам заполнения для отчета с типом

Полный, за исключением следующих отличий:

· В разрезе лота не выводятся:

o По Заявке

o№ дела;

o Дата поступления заявки;

o Согласование рабочей группы;

o Номер позиции плана-графика

o По лоту
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o Год выполнения работ;

o Предмет закупки;

oМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

o Согласованная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Начальная сумма заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Экономия по результатам согласования заявки (руб.). В том числе:

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o Предмет контракта;

o Срок поставки товара, оказания работ, услуг;

o В том числе (из суммы контракта по результатам торгов.):

o Средства бюджета Пензенской области (руб.);

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);

o Средства ОМС (руб.)

o В том числе (из экономии по результатам торгов):

o Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

o Средства федерального бюджета (руб.);
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o Средства ОМС (руб.)

· По строкам спецификации не выводятся:

o Для итоговой Заявки:

o Коды БК;

o КФСР;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o КВСР;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o КВФО;

o Отраслевой код;

o Код субсидии.

o Источник финансирования;

o Для первичной Заявки:

o Наименование товара, работы, услуги по заявке;

o Единица измерения товара, работы, услуги;

o Количество;

o Цена единицы товара, работы и услуги (руб.);

o Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку

(руб.)

· Дополнительно в разрезе лота выводятся:

o Процент снижения цены по результатам торгов;

o ИНН (поставщика);

o Адрес (поставщика);
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Сведения об исполнении контракта:

o Исполнен полностью и своевременно;

o Расторгнут по соглашению сторон;

o Расторгнут в связи с неисполнением обязательств;

o Ведется претензионно-исковая работа.

В печатной форме отчета  Электронный журнал  (Пензенской области) с типом

отчета Анализ эффективности под заголовком отчета выводится:

·  значение поля Дата заключения контракта:

o если на форме настроек отчета указана только дата заключения в поле Дата

заключения контракта с:, то выводится текст: с ДД.ММ.ГГГГ; 

o если на форме настроек отчета указана только дата заключения в поле по, то

выводится текст: по ДД.ММ.ГГГГ;

o если на форме вызова отчета указаны Дата заключения контракта с:, по:, то

выводить текст: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.

·  дата формирования отчета в виде: <ДД.ММ.ГГГГ>, где <ДД.ММ.ГГГГ> текущая

дата сервера.

В печатную форму отчета выводятся колонки, описание которых аналогично

колонкам с типом Полный:

· № п/п;

· Код ГРБС/Учредителя;

· Совместная закупка;

· № заявки заказчика;

· Код получателя;

· Наименование заказчика (учреждения);

· Группа продукции (Символ товара);

· Код ОКПД (Код товара, работы, услуги);

· Наименование товара, работы, услуги по заявке;

· Единица измерения товара, работы, услуги;

· Количество;
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· Цена единицы товара, работы и услуги;

· Сумма товара в разрезе каждой позиции товара, включенной в заявку (руб.);

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);

· Состоялись торги;

· Количество участников;

· Процент снижения цены по результатам торгов;

· № контракта;

· Дата контракта;

· Наименование товара по спецификации в контракте;

· Единица измерения товара, работ,  услуг;

· Количество;

· Цена единицы товара, работы и услуги по результатам торгов (руб.);

· Сумма товара по результатам торгов в разбивке (руб.);

· Сумма контракта по результатам торгов итоговая  (руб.).

Колонки отчета, которые не совпадают с колонками отчета с типом Полный

приведены в таблице:

 Таблица 32 –  Описание колонок отчета

Графа Описание

Группа колонок поставщик

Наименование Выводится значение поля Заказчик ЭД «Заявка на закупку».

ИНН Выводится значение поля ИНН закладки Место нахождения ЭД
«Контракт».

Адрес Значение поля Адрес закладки Общее ЭД «Контракт»..

Экономия по
результатам торгов (руб.)

Выводится разность значений колонок Согласованная сумма заявки
(руб.) и Сумма контракта по результатам торгов, если:

· Колонка Сумма контракта по результатам торгов заполнена

· В системном параметре Учитывать согласованную сумму по Заявкам
на закупку на статусе указан статус на котором находится ЭД «Заявка
на закупку». 

Средства бюджета
Пензенской области
(руб.)

Выводится значение поля Сумма по графику оплаты заявки, где в поле
Источника финансирования указано значение Средства бюджета
Пензенской области.

Группа колонок Исполнение контракта
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Исполнен полностью и
своевременно

Выводится значение Да, если контракт находится на статусе
«Обработка завершена», не заполнено поле  Дата расторжения   в
остальных случаях – не заполняется.

Расторгнут по
соглашению сторон

Выводится значение Да, если контракт находится на статусе
«Обработка завершена», заполнено поле Дата расторжения и в
основании прекращения действия контракта указано По соглашению
сторон, в остальных случаях - не заполняется.

Расторгнут в связи с
неисполнением
обязательств

Выводится значение Да, если Контракт находится на статусе
«Обработка завершена», заполнено поле Дата расторжения и в
основании прекращения действия контракта указано значение отличное
от "По соглашению сторон" (заполнено CONTRACTDOC.DISSOLVE_DATE
и DOCUMENT.REMARK ≠ "По соглашению сторон"), в остальных случаях -
не заполнено

Ведется претензионно-
исковая работа

Да, если в порожденных ЭД есть хотя бы 1 Иск (42) / Претензия (43) на
статусе "Исполнение" (6) , в остальных случаях - не заполнено

Итоговые строки (отображаются, если на форме настроек отчета включен признак Подводить итоги)

Итого по
<Наименование
заказчика>

Итого по
<Наименование ГРБС>

Всего

3.3.9.5.1.7 Сведения об оплате контрактов в разрезе лет

В отчет попадают заявки, которые имеют порожденный ЭД «Контракт» на статусе

«Возврат в исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация»

или «Исполнен». Остальной отбор документов производится по аналогии с разделом 

Правила отбора документов для отчета с типом «Полный» . 

Правила заполнения отчета аналогичны правилам заполнения для отчета с типом

Полный.

Пример печатной формы отчета:

118
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Рисунок 40 – Печатная форма отчета «Сведения об оплате контрактов в разрезе лет»

В таблице представлено описание колонок отчета.

Таблица 33 – Колонки отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки отчета.

№ контракта Выводится значение поля Номер ЭД «Контракт».

Дата контракта Выводится значение поля Дата ЭД «Контракт».

Поставщик
Выводится значение поля Полное наименование закладки Общее ЭД
«Контракт».

Предмет контракта
Выводится значение поля Наименование объекта закупки (предмет
контракта) ЭД «Контракт».

Наименование товара по
спецификации в контракте

Выводится значение поля Наименование из формы редактора
Информация о позиции объекта закупки ЭД «Контракт».

Единица измерения товара, работ,
услуг

Выводится значение поля Единица измерения из формы редактора
 Информации о позиции объекта закупки ЭД «Контракт».

Количество
Выводится значение поля Количество из строки спецификации ЭД
«Контракт».

Цена единицы товара, работы и
услуги по результатам торгов

Выводится значение поля Цена из строки спецификации ЭД
«Контракт».

Сумма товара, работы, услуги по
результатам торгов (руб.)

Выводится значение поля Сумма из строки спецификации ЭД
«Контракт».

Сумма контракта по результатам
торгов

Выводится значение поля Сумма из основной информации ЭД
«Контракт».

С разбивкой по годам

С разбивкой по годам: Средства
текущего года

Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт», где годом оплаты
является текущий год.

С разбивкой по годам: Средства 1
года

Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт», где годом оплаты
является следующий за текущим год.

С разбивкой по годам: Средства 2
года

Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт», где годом оплаты
является второй после текущего год.
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С разбивкой по годам: Средства
будущего периода

Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт», где годом оплаты
является третий после текущего год.

В том числе

Средства бюджета Пензенской
области (руб.)

Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт», где в поле
Источник финансирования указано значение Средства бюджета
Пензенской области.

Средства от приносящей доход
деятельности (родовые, платные)
(руб.)

Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт», где в поле
Источник финансирования указано значение Средства от
приносящей доход деятельности.

Средства федерального бюджета
(руб.)

Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт», где в поле
Источник финансирования указано значение Средства федерального
бюджета.

Средства ОМС (руб.)
Выводится сумма по графику оплаты ЭД «Контракт»,  где в поле
Источник финансирования указано значение Средства ОМС.

Экономия по результатам торгов
Выводится разность значений колонок Согласованная сумма заявки
(руб.) и Сумма контракта по результатам торгов.

Итого <Наименование заказчика>

При включенном на форме настроек отчета признаке Подводить итоги
последними строками отчета выводятся суммированные строки по
каждому заказчику:

· Сумма товара, работы, услуги по результатам торгов (руб.);

· Сумма контракта по результатам торгов (руб.);

· С разбивкой по годам: Средства текущего года;

· С разбивкой по годам: Средства 1 года;

· С разбивкой по годам: Средства 2 года;

· С разбивкой по годам: Средства будущего периода;

· Средства бюджета Пензенской области (руб.);

· Средства от приносящей доход деятельности (руб.);

· Средства федерального бюджета (руб.);

· Средства ОМС (руб.);

· Экономия по результатам торгов (руб.).

Итого по <Наименование ГРБС>
Выводятся суммы строк по каждому ГРБС по параметрам,
суммируемым для колонки Итого по <Наименование заказчика>.

Всего
Выводится сумма  всех строк по параметрам, суммируемым для
колонки Итого по <Наименование заказчика>.

Заключение по результатам проверки обоснования Н(М)ЦК3.3.9.6

Специальная отчетная форма Заключение по результатам проверки обоснования

Н(М)ЦК для Пензенской области доступна только в web-клиенте.

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

Специальные отчеты Пензенской области (penzoblrep).
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Для корректного формирования отчетов в ЭД «Заявка на закупку» заполняются

следующие поля:

· Сумма Н(М)ЦК на основании приложенных документов.

· Соответствие мониторинга цен.

· Соблюдение правил нормирования.

· Обоснованность Н(М)ЦК.

· Причины не обоснованности закупки.

Форма настроек отчета «Заключение по результатам проверки обоснования Н(М)

ЦК» открывается через пункт меню Отчеты→Специальные отчеты→Сведения о

закупках (Пензенская область)→Заключение по результатам проверки обоснования

Н(М)ЦК, а так же из ЭД «Заявка на Закупку», ЭД «Консолидированная закупка» при нажатии

кнопки (Печать) и выборе Заключение по результатам проверки обоснования Н(М)

ЦК.

Рисунок 41 – Форма настройки отчета «Заключение по результатам проверки
обоснования Н(М)ЦК»

В форме настроек отчета содержатся следующие поля:

· Заказчик – осуществляется множественный выбор из справочника Организации значения поля

Краткое наименование организации. При выборе организации осуществляется мягкая фильтрация

по ролям: Заказчик;  Уполномоченный орган.

· Все нижестоящие – при активированном признаке данные по всем подчиненным организациям

для выбранных заказчиков включаются в отчет. Редактируемое, если заполнено поле Заказчик.
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· Группа продукции – осуществляется множественный выбор из справочника Группы продукции,

отображаются значения поля Наименование группы (через запятую, если выбрано несколько

групп).

· Продукция – осуществляется множественный выбор из справочника Продукция значения поля

Наименование продукции (через запятую, если выбрано несколько значений). Редактируемое,

если выбрана одна группа продукции.  При изменении значения в поле Группа продукции,

значение поля Продукция очищается. В форме выбора отображается продукция, которая

относится только к выбранной в поле Группа продукции группе.

· Н(М)ЦК от/до – диапазон Н(М)КЦ. Если поля заполнены, то проверяется, что значение поля Н(М)КЦ

от <= значения поля Н(М)КЦ до, иначе выводится сообщение об ошибке: Начальная Н(М)ЦК должна

быть меньше либо равна конечной. Запрещается указывать отрицательные значения.

· Метод определения Н(М)ЦК – значение выбирается из списка:

o Все закупки;

o Сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

o Нормативный;

o Тарифный;

o Проектно-сметный;

o Затратный;

o Метод, установленный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 871н;

o Метод определения и обоснования Н(М)ЦК не предусмотрен ч.1 ст.22 44-ФЗ.

· Соблюдение правил нормирования – значение выбирается из списка:

o Все закупки;

o Не превышает;

o Превышает;

o Не подлежит нормированию.

· Соответствие мониторингу – значение выбирается из списка:

o Все закупки;

o Соответствует проведенному мониторингу;

o Не соответствует проведенному мониторингу;

o Мониторинг не проводился.

· Обоснованность – обоснованность Н(М)ЦК. Значение выбирается из списка:

o Все закупки;

o Обосновано;

o Не обосновано.
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· Дата согласования заявки с/по – диапазон дат согласования заявки. Если поля заполнены, то

проверяется, что значение поля Дата согласования заявки с <= значения поля Дата

согласования заявки по, иначе выводится сообщение об ошибке: Начальная дата согласования

заявки должна быть меньше либо равна конечной.

· Ответственный сотрудник – осуществляется множественный выбор из справочника Персоналии,

значений полей Фамилия, Имя, Отчество (если выбрано несколько записей, отображаются через

запятую).

После заполнения необходимых параметров формирования отчета кнопка ОК, на

экране появится сформированный отчет:

Рисунок 42 – Фрагмент печатной формы печатной формы отчета «Заключение по результатам проверки
обоснования Н(М)ЦК»

3.3.9.6.1 Правила отбора документов

При формировании отчета, как печатной формы ЭД «Заявка на закупку»,

отображаются сведения по ЭД «Заявка на закупку», из которого формируется печатная

форма.

При формировании отчета, как печатной формы ЭД «Консолидированная закупка»,

отображаются сведения по ЭД «Консолидированная закупка», из которого формируется

печатная форма, а также по всем связанным ЭД «Заявка на закупку» на статусах «Принят

организатором» и «Контроль совместной закупки».

При формировании отчета через пункт меню Отчеты®Специальные

отчеты®Сведения о закупках (Пензенская область)®Заключение по результатам

проверки обоснования Н(М)ЦК, отчет включает данные из:

· ЭД «Заявка на закупку» на статусе отличном от «Удален», если для данного ЭД на

закладке Электронный журнал:

o активен признак согласование с рабочей группой и для группы полей

Рассмотрение рабочей группой по проведению мониторинга

формирования государственными заказчиками начальной
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(максимальной) цены государственных контрактов заполнено поле Дата

согласования (отклонения) и не заполнено поле Причина возврата.

o выключен признак согласование с рабочей группой и для группы полей

Рассмотрение заявки заместителем министра заполнено поле Дата

согласования (отклонения) и не заполнено поле Причина возврата.

· ЭД «Консолидированная закупка», если в связанных документах (Тип связи =

вхождение) имеются ЭД «Заявка на закупку», удовлетворяющие условию

предыдущему условию.

· ЭД, удовлетворяющих предыдущим пунктам, если на форме параметров отчета

заданы следующие фильтры:

o Заказчик:

· отображаются данные из ЭД «Заявка на закупку», у которой не выставлен

признак Совместные торги, где Заказчик совпадает с одной из организаций,

выбранной в фильтре. Если указан признак Все нижестоящие, также

выводятся ЭД «Заявка на закупку», где Заказчик является нижестоящей по

отношению к выбранным в фильтре организациям в соответствии со

справочником Иерархия организаций;

· отображаются данные из ЭД «Консолидированная закупка» и связанных ЭД

«Заявка на закупку»:

o если в ЭД «Консолидированная закупка» значение поля Координатор

совпадает со значениями, выбранными в фильтре. Если указан признак

Все нижестоящие, также выводятся данные по ЭД «Консолидированная

закупка», где организация указанная в поле Координатор является

нижестоящей по отношению к выбранным в фильтре организациям в

соответствии со справочником Иерархия организаций. При этом условии

отображаются данные по ЭД «Заявка на закупку», включенным в данную

консолидированную закупку, и удовлетворяющим вышеперечисленным

условиям;

o если для ЭД «Консолидированная закупка» в связанных документах есть

хотя бы один ЭД «Заявка на закупку», где организация, указанная в поле

Заказчик, совпадает с организацией заданной в фильтре. Если указан
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признак Все нижестоящие, тогда также выводятся данные по ЭД

«Консолидированная закупка», где в связанных документах есть хотя бы

один ЭД «Заявка на закупку», где в поле Заказчик указана организация,

которая является подчиненной по отношению к выбранным в фильтре в

соответствии со справочником Иерархия организаций. При этом условии

отображаются данные по ЭД «Заявка на закупку», включенным в данную

консолидированную закупку, и удовлетворяющим вышеперечисленным

условиям;

o Группа продукции/Продукция – выводятся только те ЭД, где в спецификации

присутствуют указанные группы/продукция:

· Если из выбранной в фильтре Группа продукции группы в фильтре

Продукция выбрано хотя бы одно значение, то выводятся сведения из:

o ЭД «Заявка на закупку» (лот), у которого НЕ выставлен признак

Совместные торги, в которых хотя бы одна строка спецификации

содержит данную продукцию;

o ЭД «Консолидированная закупка», где в связанных документах есть хотя

бы один ЭД «Заявка на закупку», удовлетворяющий вышеописанным

условиям и в котором хотя бы одна строка спецификации содержит

данную продукцию. При этом условии отображаются данные по ЭД

«Заявка на закупку» (лотам), включенным в данную консолидированную

закупку, и удовлетворяющим вышеописанным условиям и в которых хотя

бы одна строка спецификации содержит продукцию, заданную в фильтре;

· Если для выбранной в фильтре Группа продукции группы в фильтре

Продукция НЕ выбрано ни одного значения, то выводятся сведения из:

o ЭД «Заявка на закупку» (лота), у которого НЕ выставлен признак

Совместные торги, в которых хотя бы одна строка спецификации

содержит данную группу продукции;

o ЭД «Консолидированная закупка», где в связанных документах есть хотя

бы один ЭД «Заявка на закупку», удовлетворяющий вышеописанным

условиям и в котором хотя бы одна строка спецификации содержит

данную группу продукции. При этом условии отображаются данные по ЭД
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«Заявка на закупку» (лотам), включенным в данную консолидированную

закупку, удовлетворяющим вышеописанным условиям и в которых хотя бы

одна строка спецификации содержит группу продукции, заданную в

фильтре;

o Н(М)ЦК:

· ЭД «Заявка на закупку» (лот),  у которого НЕ выставлен признак

Совместные торги, где значение поля Начальная (максимальная) цена

контракта (закладка Условия размещения заявки подзакладка Сведения

о лоте) попадает в заданный интервал;

· ЭД «Консолидированная закупка», которая имеет хотя бы один связанный

ЭД «Заявка на закупку», удовлетворяющий вышеописанному условию и где

значение поля Начальная (максимальная) цена контракта (закладка

Условия размещения заявки закладка Сведения о лоте) попадает в

заданный интервал. При этом условии отображаются данные по ЭД «Заявка

на закупку» (лотам), включенным в данную консолидированную закупку,

удовлетворяющим вышеописанным условиям и в которых значение поля

Начальная (максимальная) цена контракта попадает в заданный в

фильтре интервал;

oМетод определения Н(М)ЦК;

· ЭД «Заявка на закупку» (лот), у которого не выставлен признак Совместные

торги, и для которой в соответствующем ЭД «Закупка», включенном в план

график (соответствие определятся по полю Номер позиции плана

графика) в блоке Методы определения и обоснования Н(М)ЦК есть

метод, равный методу, указанному в поле Метод определения Н(М)ЦК на

форме параметров отчета;

· ЭД «Консолидированная закупка», который имеет хотя бы один связанный

ЭД «Заявка на закупку», удовлетворяющий вышеописанному условию, и для

лота которой в соответствующем ЭД «Закупка», включенном в план график

(соответствие определятся по полю Номер позиции плана графика) в

блоке Методы определения и обоснования Н(М)ЦК есть метод, равный

методу, указанному в поле Метод определения Н(М)ЦК на форме
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параметров отчета. При этом условии отображаются данные по ЭД «Заявка

на закупку» (лотам), включенным в данную консолидированную закупку,

удовлетворяющим вышеописанным условиям и для которых найдена

закупка, с методом определения Н(М)ЦК, равным методу, заданному в

фильтре;

· Если для ЭД «Заявка на закупку» (лота) не найдена соответствующая

закупка, включенная в план график, сведения по данному ЭД «Заявка на

закупку» (лоте) выводятся в отчет;

o Соблюдение правил нормирования:

· Если выбрано значение Все закупки, фильтр не применяется;

· Если выбрано значение Не превышает, выводятся данные по  ЭД «Заявка

на закупку», для которых в соответствующей закупке, включенной в план

закупок, в блоке Сведения о нормативно-правовых актах,

устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к

определению нормативных затрат на обеспечение функций,

полномочий соответствующих органов НЕ активирован признак

Нормативно-правовые акты отсутствуют, и в которых Соблюдение

правил нормирования =1);

· Если выбрано значение Превышает, выводятся данные по ЭД «Заявка на

закупку», для которых в соответствующей закупке, включенной в план

закупок, в блоке Сведения о нормативно-правовых актах,

устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к

определению нормативных затрат на обеспечение функций,

полномочий соответствующих органов НЕ активирован признак

Нормативно-правовые акты отсутствуют, и в которых Соблюдение

правил нормирования=0);

· Если выбрано значение Не подлежит нормированию, выводятся данные по

ЭД «Заявка на закупку», в которых в соответствующей закупке, включенной в

план закупок, в блоке Сведения о нормативно-правовых актах,
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устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к

определению нормативных затрат на обеспечение функций,

полномочий соответствующих органов активирован признак Нормативно-

правовые акты отсутствуют;

· Если для ЭД «Заявка на закупку» (лота) не найдена соответствующая

закупка, включенный в план закупок, сведения по данному ЭД «Заявка на

закупку» (лоте) выводятся в отчет;

o Соответствие мониторингу – выводятся в отчете:

· сведения только по тем ЭД «Заявка на закупку», где значение одноименного

поля совпадает с выбранным;

· сведения только по тем ЭД «Консолидированная закупка», которые имеют в

связанных документах хотя бы один ЭД «Заявка на закупку»,

удовлетворяющий вышеописанным условиям.

o Обоснованность:

· Если выбрано значение Все закупки, фильтр не применяется;

· Если выбрано значение Обосновано, выводятся сведения только по тем ЭД

«Заявка на закупку», где значение одноименного поля совпадает с

выбранным;

· Если выбрано значение Не обосновано, выводятся сведения только по тем

ЭД «Заявка на закупку», где значение одноименного поля совпадает с

выбранным.

o Дата согласования заявки – выводятся в отчете:

· Сведения только по тем ЭД «Заявка на закупку», где на закладке

Электронный журнал значение поля Дата согласования (отклонения)

попадает в заданный интервал:

o если на закладке Электронный журнал активирован признак

Согласование с рабочей группой и для группы полей Рассмотрение

рабочей группой по проведению мониторинга формирования

государственными заказчиками начальной (максимальной) цены
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государственных контрактов НЕ заполнено поле Причина возврата,

проверяется по значению поля Дата согласования (отклонения) данной

группы;

o если на закладке Электронный журнал НЕ активирован признак

Согласование с рабочей группой и для группы полей Рассмотрение

заявки заместителем министра НЕ заполнено поле Причина возврата,

проверяется по значению поля Дата согласования (отклонения) данной

группы;

· Сведения только по тем ЭД «Консолидированная закупка», которые имеют в

связанных документах хотя бы один ЭД «Заявка на закупку»,

удовлетворяющий вышеописанным условиям.

o Ответственный сотрудник – выводятся в отчете:

· Сведения только по тем ЭД «Заявка на закупку», где значение поля

Ответственный сотрудник совпадает со значением соответствующего поля

формы параметров отчета;

· Сведения только по тем ЭД «Консолидированная закупка», которые имеют в

связанных документах хотя бы один ЭД «Заявка на закупку»,

удовлетворяющий вышеописанным условиям.

Если для ЭД «Консолидированная закупка» не найдено включенных в нее ЭД

«Заявка на закупку», удовлетворяющих условиям поиска, сведения по данному ЭД

«Консолидированная закупка» не выводятся в отчет.

3.3.9.6.2 Правила заполнения печатной формы отчета

При выводе строк в отчете осуществляется группировка в соответствии с правилом:

· В заголовке отчета выводится следующая информация:

o Наименование территории бюджета по умолчанию в виде: <Наименование территории 1 го

уровня>, <Наименование территории 2го уровня>, <Наименование территории 3го уровня>;

o Наименование: Заключение по результатам проверки обоснования начальной

(максимальной) цены контракта.

o Дата формирования отчета, где <ДД.ММ.ГГГГ> текущая дата сервера.
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· Одна строка отчета представляет собой один ЭД «Заявка на закупку», лот заявки

или один ЭД «Консолидированная закупка»;

· После каждой строки с данными по ЭД «Консолидированная закупка» выводятся

строки по связанным ЭД «Заявка на закупку»;

· Строка отчета по ЭД «Заявка на закупку» детализируется по Лоту, в разрезе лота

выводятся:

o Идентификационный код закупки;

o Заказчик;

o Наименование предмета закупки;

o Н(М)ЦК, руб.;

o Наименование метода определения Н(М)ЦК;

o Н(М)ЦК, рассчитанная на основании представленных документов;

o Результаты сравнения цены в расчете Н(М)ЦК с ценами, полученными по результатам

исследования рынка, мониторинга цен на момент проведения проверки;

o Соблюдение правил нормирования в соответствии с утвержденными нормативами затрат;

o Оценка обоснованности Н(М)ЦК, отраженной в плане - графике с учетом наличия документов;

o Причины.

· После строк по ЭД «Консолидированная закупка» выводятся строки по ЭД

«Заявка на закупку», которые не включены в консолидированные закупки.

В таблице ниже представлено описание колонок отчета:

Таблица 34 –  Описание колонок отчета

Поле отчета Описание для ЭД «Заявка на закупку» Описание для ЭД

«Консолидированная

закупка»

№ п/п Порядковый номер строки отчета

№ заявки на закупку
(совместной закупки)

Значение поля Номер ЭД «Заявка на закупку» Значение поля Номер ЭД

«Консолидированная

закупка»

Дата поступления заявки
на согласование

Значение поля Дата поступления заявки закладки

Электронный журнал ЭД «Заявка на закупку»

Не заполняется

Идентификационный код
закупки

Значение поля Идентификационный код закупки
закладки Условия размещения заявки/Сведения о
лоте

Не заполняется
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Заказчик Значение поля Полное наименование записи
справочника Организации для организации,

указанной в поле Заказчик ЭД «Заявка на закупку»

Значение поля Полное
наименование записи
справочника
Организации для
организации, указанной в
поле Координатор ЭД

«Консолидированная

закупка»

Наименование предмета
закупки

Значение поля Наименование объекта закупки
(предмет контракта) закладки Объект

закупки/Описание объекта закупки ЭД «Заявка на

закупку» (лота)

Значение поля Предмет
контракта ЭД

«Консолидированная

закупка»

Н(М)ЦК, руб. Значение поля Начальная (максимальная) цена
контракта закладки Условия размещения заявки ЭД

«Заявка на закупку» (лота)

Сумма значений поля

Сумма всех ЭД «Заявка на

закупку», входящих в
данную
консолидированную
закупку и находящихся на

статусах «Принят

организатором» и

«Контроль совместной

закупки».

Наименование метода
определения Н(М)ЦК

Значение поля Метод определения блока Методы
определения и обоснования Н(М)ЦК закладки

Условия закупки ЭД «Закупка», включенного в ЭД

«План-график», значение поля Номер позиции плана
графика, которого совпадает со значением

аналогичного поля ЭД «Заявка на закупку» (лота) на
статусах: «Закупка утверждена», «Изменение
закупки». Если значение данного поля = Метод
определения и обоснования Н(М)ЦК не предусмотрен
ч.1 ст.22 44-ФЗ, в отчете отображать значение поля
Наименование метода. Если указано несколько
методов, отображать через запятую: Группа колонок
Заключение по результатам проверки документов,
представленных Заказчиком в отдел контроля в
сфере закупок 9-13, Подгруппа колонок Критерии
обоснованности Н(М)ЦК 9-11.

Не заполняется.

Н(М)ЦК, рассчитанная на
основании
представленных
документов

Значение поля Сумма НМЦК на основании
приложенных документов закладки
Пользовательские поля документа

Не заполняется

Результаты сравнения
цены в расчете Н(М)ЦК с
ценами, полученными по
результатам
исследования рынка,
мониторинга цен на
момент проведения
проверки

Значение пользовательского поля Соответствие
мониторинга цен закладки Пользовательские поля
документа. Возможные значения:

· соответствует проведенному мониторингу;

· не соответствует проведенному мониторингу;

· мониторинг не проводился.

Не заполняется
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Соблюдение правил
нормирования в
соответствии с
утвержденными
нормативами затрат

Если для соответствующего ЭД «Закупка» на статусах
«Закупка утверждена» и «Изменение закупки»,

включенного в ЭД «План закупок», в блоке Сведения о
нормативно-правовых актах, устанавливающих
требования к отдельным видам товаров, работ и
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ
и услуг) и (или) к определению нормативных затрат
на обеспечение функций, полномочий
соответствующих органов НЕ активирован признак
Нормативно-правовые акты отсутствуют, то
отображается значение признака Соблюдение
правил нормирования закладки Пользовательские
поля документа, в виде текста:

· Обоснованно, если включен;

· Не обоснован, если выключен.

Если для соответствующей закупки, включенной в ЭД

«План закупок», в блоке Сведения о нормативно-
правовых актах, устанавливающих требования к
отдельным видам товаров, работ и услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ и услуг) и
(или) к определению нормативных затрат на
обеспечение функций, полномочий соответствующих
органов активирован признак Нормативно-правовые
акты отсутствуют, отображается: Закупка не
попадает под требования нормирования.

Не заполняется

Оценка обоснованности
Н(М)ЦК, отраженной в
плане-графике с учетом
наличия документов

Значение поля Обоснованность НМЦК закладки
Пользовательские поля документа

Не заполняется

Причины Значение поля Причины не обоснованности закупки
закладки Пользовательские поля документа

Не заполняется

Дата согласования
заявки

Значение поля Дата согласования (отклонения)
закладки Электронный журнал:

· если включен признак Согласование с рабочей
группой, из группы полей Рассмотрение рабочей
группой по проведению мониторинга
формирования государственными заказчиками
начальной (максимальной) цены
государственных контрактов;

· если выключен признак Согласование с рабочей
группой, из группы полей Рассмотрение заявки
заместителем министра.

Не заполняется

ФИО специалиста,
согласовавшего заявку

Значение поля Ф.И.О. записи справочника
Пользователи системы для сотрудника, который
выполнил действие Согласовать\Отказать ЭД на

статусе «Согласование НМЦК»

Не заполняется
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г. Сургут3.3.10

Сведения о заключенных муниципальных контрактах с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

3.3.10.1

Отчет  Сведения о заключенных муниципальных контрактах с поставщиками

(ХМАО) предназначен для вывода данных о документах, содержащих информацию о

контрактах, заключенных с иногородними поставщиками. 

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 surgut и роли Уполномоченный орган.

Форма ввода параметров отчета Сведения о заключенных муниципальных

контрактах с поставщиками (ХМАО) открывается через пункт меню

Отчеты→Специальные отчеты→г. Сургут→Сведения о заключенных муниципальных

контрактах с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):

Рисунок 43 – Форма настройки отчета «Сведения о заключенных муниципальных контрактах
(исполнителях, подрядчиках) (г. Сургут)»

В форме отчета содержатся следующие поля:

· Дата заключения с /по – указывается период заключения контрактов. Поле обязательно для

заполнения, доступно для редактирования. 

· Поставщик – осуществляется выбор значения из справочника Организации, поля Краткое

наименование. Поле не обязательно для заполнения.
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· ИНН поставщика – осуществляется ручной ввод ИНН поставщиеа. Поиск осуществляется по

полному совпадению значений, указанных через запятую. Поле не обязательно для заполнения.

Доступно для редактирования. 

· Страна – осуществляется выбор значения из справочника Страны. Поле не обязательно для

заполнения. Доступно для редактирования. 

· Кроме (Страна) – необязательный признак. Доступен для редактирования, если фильтр Страна

заполнен.

· КЛАДР – осуществляется выбор значения из справочника КЛАДР. Поле доступно для

редактирования, если в поле Страна указано значение Россия. Поиск осуществляется по полному

совпадению значений, указанных через запятую. После заполнения формы КЛАДР, код КЛАДР

сохраняется в виде: Код Субъекта + Код района (если не задан, то 000) + Код города (если не

задан, то 000) + Код населенного пункта (если не задан, то 000) + Код улицы (если не задан, то не

заполняется), аналогично полю Код на закладке Контрагент – Место нахождения в ЭД «Контракт».

· Кроме (КЛАДР) – необязательный признак. Доступен для редактирования, если фильтр КЛАДР

заполнен.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.1.1 Правила отбора записей

В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах 2,6,10,24,34, бюджет

которых совпадает с бюджетом, под которым зашел пользователь. Если :

· значение поля Дата заключения на закладке Общая информация в ЭД «Контракт» попадает в

интервал полей Дата заключения с/по формы вызова отчета;

· значение поля ИНН контрагента на закладке Контрагент – Общее в ЭД «Контракт» совпадает с

одним из выбранных в поле ИНН поставщика на форме вызова отчета, и поставщик которых,

совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре; 

· значение поля Страна на закладке Контрагент – Место нахождения в ЭД «Контракт» совпадает со

значением, указанным в фильтре Страна,

то поиск при указанном значении в поле фильтра КЛАДР производится следующим

образом:

· Если в фильтре указано четырнадцатизначное значение, то выполняется поиск по полному

совпадению значения поля фильтра и значения в поле Код  на закладке Контрагент – Место

нахождения в ЭД «Контракт».

· Если в фильтре указано одиннадцатизначное значение, то выполняется поиск по полному

совпадению только части значения фильтра от первого до последнего заданного уровня кода в
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фильтре со значением в поле Код на закладке Контрагент – Место нахождения в ЭД «Контракт».

Остальная часть кода может не совпадать.

o Если активен фильтр Кроме, то в отчет попадают документы, которые не попадают в выборку по

указанному значению в фильтре КЛАДР. 

3.3.10.1.2 Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета, интервал дат заключения контракта

(заполняется из формы вызова отчета, значением полей Дата заключения контракта с/по).

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном контракте.

· Данные сортируются по колонке Реквизиты контракта.

· Отчет выводится на печать.

3.3.10.1.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета  Сведения о заключенных муниципальных

контрактах с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):

Рисунок 44 – Фрагмент печатной формы «Сведения о заключенных муниципальных контрактах с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)» 

В таблице представлено описание колонок отчета.

Таблица 35 – Колонки отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер записи по разделу.

Дата заключения контракта
Выводится значение поля Дата заключения закладки Общая
информация ЭД «Контракт».

Реквизиты контракта Выводится значение поля Номер шапки  ЭД «Контракт».
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Реестровый номер контракта
Выводится значение поля Реестровый № закладки Общая
информация ЭД «Контракт».

Ответственное структурное
подразделение

Выводится значение поля Заказчик закладки Общая информация ЭД
«Контракт».

Способ размещения заказа

Выводится значение поля Способ определения закладки Общая
информация – Общая информация о заказе связанного ЭД «Решение о
проведении...». Если связанное решение отсутствует, то выводится из
ЭД «Контракт», закладки Документ основание.

Основание заключения контракта
Выводится значение поля Основание закладки Документ-основание
ЭД «Контракт». 

Срок исполнения контракта
Выводится значение колонки Плановая дата окончания последнего
этапа закладки Этапы исполнения ЭД «Контракт».

Предмет контракта 
Выводится значение поля Предмет контракта закладки Общая
информация ЭД «Контракт».

Цена контракта
Выводится значение поля Сумма закладки Общая информация ЭД
«Контракт». 

Наименование поставщика
Выводится значение поля Наименование закладки Контрагент - Общее
ЭД «Контракт».

Реквизиты поставщика

В столбик выводятся: 

· значение поля ИНН контрагента закладки Контрагент – Общее ЭД
«Контракт»; 

· значение поля КПП закладки Контрагент – Общее ЭД «Контракт»; 

· значение поля Страна закладки Контрагент – Место нахождения
ЭД «Контракт»; 

· значение поля без названия с полным значением территории (в
случае, если в поле Выбрать адрес из выбраны значения ОКАТО
и/или ОКТМО) 

· значение поля Адрес закладки Контрагент – Место нахождения ЭД
«Контракт».

Итоги

ИТОГО: Выводится итоговая сумма по колонке Цена контракта.

Информация о поставщиках , не выполняющих свои
обязательства по контракту

3.3.10.2

Отчет  Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), не

выполняющих (выполняющих ненадлежащим образом) свои обязательства по контракту

предназначен для получения информации о претензионной работе по контрактам за

определенный период.

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 surgut и роли Уполномоченный орган.
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Форма ввода параметров отчета  Информация о поставщиках (исполнителях,

подрядчиках), не выполняющих (выполняющих ненадлежащим образом) свои

обязательства по контракту открывается через пункт меню Отчеты→Специальные

отчеты→г. Сургут→Информация о поставщиках, не выполняющих свои обязательства

по контракту:

Рисунок 45 – Форма настройки отчета «Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках),
не выполняющих (выполняющих ненадлежащим образом) свои обязательства по контракту (г.

Сургут)»

В форме отчета содержатся следующие поля:

· Заказчик – выбирается значение поля Краткое наименование организации из справочника

Организации. При выборе организации осуществляется фильтрация по полям: Заказчик,

Уполномоченный орган, Распорядитель. Поле не обязательно для заполнения, доступно для

редактирования. 

· Все нижестоящие (Заказчик) – необязательный признак, который активируется в соответствии с

его значением. 

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – осуществляется выбор значения

поля Наименования из справочника Способы определения поставщика (подрядчика,

исполнителя). Поле не обязательно для заполнения. Доступно для редактирования. 

· Цена контракта с/по – указывается диапазон цен контракта. Поле не обязательно для заполнения.

Доступно для редактирования. 

· Поставщик – осуществляется выбор значения поля Краткое наименование организации из

справочника Организации. Поле не обязательно для заполнения. Доступно для редактирования. 

· Дата заключения контракта с/по – указывается период заключения контракта. Поле не

обязательно для заполнения. Доступно для редактирования. 
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· Дата иска (претензии) с/по – указывается период действия иска/претензии. Поле не обязательно

для заполнения. Доступно для редактирования. 

· В группе полей Отчетный период содержатся следующие поля:

o Год – осуществляется выбор значения из списка лет. При заполнении поля фильтра

автоматически очищается поле Дата с/по. Поле обязательно для заполнения. Доступно для

редактирования.

o Дата с/по – указывается период формирования отчета. При заполнении поля фильтра

автоматически очищается поле Год. Поле обязательно для заполнения. Доступно для

редактирования.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.2.1 Правила отбора записей

В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах «Контроль лимитов», «В

обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен», если:

· значение поля Дата заключения на закладке Общая информация ЭД «Контракт» попадает в

интервал фильтров Дата заключения контракта с/по формы вызова отчета;

· заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре:

o Если установлен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из ЭД «Контракт», заказчик

которых является подведомственной организацией по отношению к заказчику указанному в

поле фильтра Заказчик, согласно иерархии организаций (справочник Иерархия организаций).

· значение поля Сумма закладки Общая информация ЭД «Контракт» попадает в интервал полей

Цена контракта с/по формы вызова отчета;

· значение поля Дата из шапки связанного ЭД «Иск/претензия», находящихся на статусах «В

обработке», «Обработка завершена», попадает в интервал полей фильтров Дата иска

(претензии) с/по формы вызова отчета;

· значение поля Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) закладки Общая

информация из родительского ЭД «Решение» совпадает с одним из выбранных в одноименном

поле формы вызова отчета или значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) на закладке Документ-основание ЭД «Контракт» совпадает с одним из выбранных в

одноименном поле формы вызова отчета, если родительский ЭД «Решение» отсутствует;

· поставщик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;

· если в группе полей Отчетный период заполнены:
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o Поле фильтра Год, то значение поля Дата принятия решения о взыскании неустойки из ЭД

«Иск/Претензия» попадает в период от 01.01.<значение фильтра Год> до 31.12.<значение

фильтра Год>;

o Группа полей фильтров Дата с/по, то значение поля Дата принятия решения о взыскании

неустойки из ЭД «Иск/Претензия» попадает в период, указанный в фильтрах.

· данные попадают из документов, бюджет которых совпадает с бюджетом, под которым зашел

пользователь.

· для ЭД «Контракт» существует связанный ЭД «Иск/Претензия» на статусах «В обработке»,

«Обработка завершена».

3.3.10.2.2 Правила заполнениия отчета

Отчет Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), не

выполняющих (выполняющих ненадлежащим образом) свои обязательства по контракту

заполняется данными по следующим правилам:

· Наименование отчета формируется согласно формату: Информация о поставщиках (исполнителях,

подрядчиках), не выполняющих (выполняющих ненадлежащим образом) свои обязательства по

контракту на <<Отчетный период (Дата с:)> (если в группе полей Отчетный период заполнены поля

Дата с/по) или <01.01 (Отчетный период (Год))> (если в группе полей Отчетный период заполнено

поле Год)>.

· Отчет разделен на блоки. Каждый блок представляет собой список контрактов, заключенных

одним заказчиком.

· Одна строка блока представляет собой сведения об одном поставщике с детализацией по

контрактам, которые в свою очередь детализируются по сведениям об исках и претензиях,

· Блоки сортируются по наименованию заказчика.

· Внутри блока данные сортируются по колонке Наименование поставщика, второй уровень

сортировки – по колонке Регистрационный номер и дата заключения муниципального

контракта.

3.3.10.2.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета  Информация о поставщиках (исполнителях,

подрядчиках), не выполняющих (выполняющих ненадлежащим образом) свои
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обязательства по контракту:

Рисунок 46 – Фрагмент печатной формы «Информация о поставщиках (исполнителях,
подрядчиках), не выполняющих (выполняющих ненадлежащим образом) свои обязательства по

контракту» 

В таблице представлено описание колонок отчета.

Таблица 36 – Колонки отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п 

Выводится порядковый номер записи по разделу следующим образом:
порядковый номер блока по заказчику в формате простого числа
(например: 1, 5,10).

Выводится порядковый номер записи в рамках блока в формате Номер
раздела.Порядковый номер записи" (пример: 1.2; 3.1)

Наименование поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Выводится значение поля Наименование (Фамилия, имя, отчество
полностью) закладки Контрагент ЭД «Контракта».

Регистрационный номер и дата
заключения муниципального
контракта

Выводится в формате: № <1> от <2> , где 

1 – значение поля Реестровый номер закладки Общая информация
ЭД «Контракт». 

2 – значение поля Дата заключения закладки Общая информация ЭД
«Контракт».

Предмет контракта
Выводится значение поля Наименование объекта закупки (предмет
контракта) закладки Общая информация ЭД «Контракт».

Цена муниципального контракта
(руб.)

Выводить значение поля Сумма закладки Общая информация ЭД
«Контракт».
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Сумма обеспечения исполнения
муниципального контракта (руб.)

Выводится значение поля Сумма обеспечения закладки Обеспечение
исполнения контракта ЭД «Контракт».

Блок Ненадлежащее исполнение обязательств муниципального контракта, в части

Нарушение срока исполнения
обязательств

Выводится значение в формате <1> дней, где 1 – значение поля
Количество дней просрочки закладки Сведения о ненадлежащем
исполнении контракта связанного ЭД «Иск/Претензия», если на
закладке Общая информация в поле Причина указано значение: 

· Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в
том числе гарантийного обязательства), иначе выводится
пустое значение, 

· Просрочка исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом.

Нарушение качества исполнения
обязательств

Выводится значение поля Суть нарушения (информация о характере
ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств или
нарушения сроков исполнения) закладки Сведения о ненадлежащем
исполнении контракта связанного ЭД «Иск/Претензия», если на
закладке Общая информация в поле Причина указаны значения: 

· Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, 

· Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

иначе выводится пустое значение, 

· Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим
исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения
исполнения контракта.

Реквизиты документа
(уведомления, претензии)
направленного поставщику
(исполнителю, подрядчику)

Выводится в столбик значения полей блока Требование заказчика или
поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа,
пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) ЭД
«Иск/Претензия»: 

· Дата документа, 

· Номер документа

Блок Сумма выставленной претензии (штрафы, пени) (руб.)

на 01.01.<Значение фильтра Год >
года

Выводится значение поля Размер начисленной неустойки, если
значение поля Дата документа блока Требование заказчика или
поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа,
пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) ЭД
«Иск/Претензия»:

· больше либо равно 01.01.<Значение фильтра Год в отчете>, если в
блоке Отчетный период заполнено поле Год; 

· больше либо равно 01.01.<Значение года фильтра Дата с в отчете>,
если в блоке Отчетный период заполнено поле Дата с/по.
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за отчётный период

Выводится значение поля Размер начисленной неустойки, если
значение поля Дата документа блока Требование заказчика или
поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа,
пени), решение суда о взыскании неустойки (штрафа, пени) ЭД
«Иск/Претензия» попадает: 

· в интервал с <Отчетный период (Дата с:)> по <Отчетный период
(Дата по)>, если в  блоке Отчетный период заполнено поле Дата
с/по; 

· в интервал с 01.01.<Значение поля фильтра Год в отчете> по
31.12.<Значение поля фильтра Год в отчете>, если в блоке
Отчетный период заполнено поле Год.

Блок Отчетный период

уплачено в добровольном порядке
(руб.)

Выводится значение колонки Сумма строки закладки Сведения о
взыскании неустойки ЭД «Иск/Претензия», в которых значение поля
Тип документа принимает значение Документ, подтверждающий
факт взыскания неустойки, и значение поля Тип погашения имеет
значение Уплачено в добровольном порядке, и значение поля Дата
платежа попадает в интервал: 

· с <Отчетный период (Дата с:)> по <Отчетный период (Дата по)> (если
в блоке Отчетный период заполнено поле фильтра Год). 

· с 01.01.<Значение поля фильтра Год в отчете> по 31.12.<Значение
поля фильтра Год в отчете> (если в блоке Отчетный период
заполнено поле фильтра Дата с/по).

взыскано в судебном порядке (руб.)

Выводится значение колонки Сумма строки закладки Сведения о
взыскании неустойки ЭД «Иск/Претензия», в которых значение поля
Тип документа принимает значение Документ, подтверждающий
факт взыскания неустойки, и значение поля Тип погашения
принимает значение Взыскано в судебном порядке, и значение поля
Дата платежа попадает в интервал:

· с <Отчетный период (Дата с:)> по <Отчетный период (Дата по)> (если
в блоке Отчетный период заполнено поле фильтра Год). 

· с 01.01.<Значение поля фильтра Год в отчете> по 31.12.<Значение
поля фильтра Год в отчете> (если в блоке Отчетный период
заполнено поле фильтра Дата с/по).

снижение суммы по решению суда
(руб.)

Выводится значение колонки Снижение суммы претензии по решению
суда строки закладки Сведения о взыскании неустойки ЭД
«Иск/Претензия», в которых значение поля Тип документа принимает
значение Документ, подтверждающий факт взыскания неустойки, и
значение поля Дата платежа попадает в интервал: 

· с <Отчетный период (Дата с:)> по <Отчетный период (Дата по)> (если
в блоке Отчетный период заполнено поле фильтра Год). 

· с 01.01.<Значение поля фильтра Год в отчете> по 31.12.<Значение
поля фильтра Год в отчете> (если в блоке Отчетный период
заполнено поле фильтра Дата с/по).
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отказ истца от требований (руб.)

Выводится значение колонки Отказ истца от требований строки
закладки Сведения о взыскании неустойки ЭД «Иск/Претензия», в
которых значение поля Тип документа принимает значение Документ,
подтверждающий факт взыскания неустойки, и значение поля Дата
платежа попадает в интервал:

· с <Отчетный период (Дата с:)> по <Отчетный период (Дата по)> (если
в блоке Отчетный период заполнено поле фильтра Год). 

· с 01.01.<Значение поля фильтра Год в отчете> по 31.12.<Значение
поля фильтра Год> (если в блоке Отчетный период заполнено поле
фильтра Дата с/по).

Сумма выставленной претензии
(штрафы, пени) на конец отчётного
периода (руб.)

Выводится значение по формуле: колонка «10» + колонка «11» -
колонка «12» - колонка «13» - колонка «14» - колонка «15».

Сумма обеспечения исполнения
контракта, зачисленная в бюджет
города, (руб.)

Выводится значение поля Сумма обеспечения исполнения контракта,
зачисленная в бюджет города закладки Сведения ЭД «Контракт».

Примечание (реквизиты исковых
заявлений, судебных решений и
т.д.)

Выводится значение поля Примечание (реквизиты исковых
заявлений, судебных решений и т.д.) закладки Общая информация ЭД
«Иск/Претензия».

Примечание
Выводятся значения полей Текст решения/ Текст ответа на претензию
закладки Общая информация ЭД «Иск/Претензия».

Итоговые строки

Обобщающая строка итогов по блоку заказчика

Объединяются ячейки: Наименование поставщика (исполнителя,
подрядчика), Регистрационный номер и дата заключения
муниципального контракта, Предмет контракта. Выводится
наименование заказчика из ЭД «Контракт».

Выводится сумма по колонкам Цена муниципального контракта
(руб.), Сумма обеспечения исполнения муниципального контракта
(руб.), на 01.01.<Значение фильтра Год в отчете> года, за
отчётный период, уплачено в добровольном порядке (руб.), взыскано
в судебном порядке (руб.), снижение суммы по решению суда (руб.),
отказ истца от требований (руб.), Сумма выставленной претензии
(штрафы, пени) на конец отчётного периода (руб.), Сумма
обеспечения исполнения контракта, зачисленная в бюджет города,
(руб.).

Частные итоговые строки для блока заказчика

Всего контрагентов

Выводится количество поставщиков (исполнителей, подрядчиков),
отобранных строк контрактов по блоку заказчика. 

Отображается значение в колонке Предмет контракта.

Всего МК
Выводится значение количества отобранных строк контрактов по блоку
заказчика в колонке Предмет контракта.

Претензионка закрыта

Выводится значение количества отобранных претензий (исков) по блоку
заказчика, находящихся на статусе «Обработка завершена». 

Отображается значение в колонке Предмет контракта.
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МК - не оплачены претензии

Выводится значение количества строк претензий (исков) по блоку
заказчика, для которых не выполняется равенство по колонкам: («на
01.01.<Значение поля фильтра Год в отчете> года»«за отчётный
период»)-(«уплачено в добровольном порядке (руб.)»«взыскано в
судебном порядке (руб.»+«снижение суммы по решению суда (руб.)»)
=0 

Отображается значение в колонке Предмет контракта.

Всего выставлено

Выводится значение суммы колонок «на 01.01.<Значение поля
фильтра Год в отчете> года»+«за отчётный период» строки итогов
по блоку заказчика. 

Отображается значение в колонке за отчетный период.

Оплачено (добровольно + в
судебном порядке)

Выводится значение суммы колонок уплачено в добровольном порядке
(руб.)+взыскано в судебном порядке (руб.) строки итогов по блоку
заказчика. 

Отображается значение в колонке за отчетный период.

Итоговая строка по отчету

Выводится сумму итоговых строк всех блоков заказчиков по колонкам:
Цена муниципального контракта (руб.), Сумма обеспечения
исполнения муниципального контракта (руб.), на 01.01.<Значение
фильтра Год в отчете> года, за отчётный период, уплачено в
добровольном порядке (руб.), взыскано в судебном порядке (руб.),
снижение суммы по решению суда (руб.), отказ истца от требований
(руб.), Сумма выставленной претензии (штрафы, пени) на конец
отчётного периода (руб.), Сумма обеспечения исполнения
контракта, зачисленная в бюджет города, (руб.).

Частные итоги по отчету

Всего контрагентов

Выводится количество поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
отобранных строк контрактов по всем блокам заказчиков. 

Отображается значение в колонке Предмет контракта.

Всего МК
Выводится значение количества отобранных строк контрактов по всем
блокам заказчиков в колонке Предмет контракта.

Претензионка закрыта

Выводится значение количества отобранных претензий (исков) по всем
блокам заказчиков, находящихся на статусе «Обработка завершена». 

Отображается значение в колонке Предмет контракта.

МК - не оплачены претензии

Выводится значение количества строк претензий (исков) по всем
блокам заказчиков, для которых не выполняется равенство по
колонкам: («на 01.01.<Значение поля фильтра Год в отчете>
года»«за отчётный период»)-(«уплачено в добровольном порядке
(руб.)»«взыскано в судебном порядке (руб.»+«снижение суммы по
решению суда (руб.)»)=0 

Отображается значение в колонке Предмет контракта.

Всего выставлено

Выводится значение суммы колонок  «на 01.01.<Значение поля
фильтра Год в отчете> года»+«за отчётный период» строки итогов
по всем блокам заказчиков. 

Отображается значение в колонке за отчетный период.

Оплачено (добровольно + в
судебном порядке)

Выводится значение суммы колонок уплачено в добровольном порядке
(руб.)+взыскано в судебном порядке (руб.) строки итогов по всем
блокам заказчиков. 

Отображается значение в колонке за отчетный период.
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Реестр контрактов3.3.10.3

Отчет Реестр контрактов предназначен для получения информации о всех

заключенных контрактах в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 surgut и роли Уполномоченный орган.

Форма ввода параметров отчета  Реестр контрактов открывается через пункт

меню Отчеты→Специальные отчеты→г. Сургут→Реестр контрактов:

Рисунок 47 – Форма настройки отчета «Реестр контрактов»

В форме отчета содержатся следующие поля:

· Дата регистрации в реестре контрактов с/по – указывается период регистрации контрактов. Поле

предназначено для ручного ввода. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Заключен по результатам – значение выбирается из списка. Доступные для выбора значения: Все

закупки, Только состоявшиеся закупки, Только несостоявшиеся закупки.  Поле не обязательно

для заполнения.

· Заказчик – осуществляется выбор значений полей Краткое наименование организации и Код

заказчика из справочника Организации. При выборе организации осуществляется фильтрация по

ролям: Заказчик, Уполномоченный орган, Распорядитель. Поле доступно для редактирования. Не

обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – признак активируется в соответствии с его значением. Доступен для

редактирования. Не обязателен для заполнения.

· Группа продукции – выбирается значение кода группы из справочника Справочник товаров,

работ, услуг. Поле доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.
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· Код продукции – выбирается значение кода продукции из справочника Справочник товаров,

работ, услуг. Поле доступно для редактирования, если в поле Группа продукции выбрана только

одна группа. Не обязательно для заполнения.

· ОКПД – выбирается значение кода из Справочник ОКПД. Поле не обязательно для заполнения.

· Предмет контракта – поле заполняется в соответствии со своим значением. Осуществляется

контекстный поиск, не регистрозависимый, по частичному совпадению. Поле доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – выбирается значение поля

Наименование из справочника Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поле доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Поставщик – выбирается значение поля Краткое наименование организации из справочника

Организации. Поле доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· ИНН поставщика – поле заполняется в соответствии со своим значением. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Сумма контракта от/до: – поле заполняется в соответствии со своим значением. Доступно для

редактирования и копирования. Не обязательно для заполнения.

· Дата заключения контракта с/по – указывается период заключения контракта. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Дата исполнения контракта с/по – указывается период исполнения контракта. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Дата расторжения контракта с/по – указывается период расторжения контракта. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Статус контракта – вбирается одно из значений списка: Все, Исполненные, Исполняется,

Расторгнутые. Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Наличие преференции – выбирается значение колонки Наименование из Справочник

особенностей размещения заказа. Доступно для редактирования. Не обязательно для

заполнения.

· Статус поставщика СМП/СОНО, привлечение СМП/СОНО –  выбирается значение из справочника

Статусы организаций: 

o Субъект малого предпринимательства, 

o Социально ориентированная некоммерческая организация, 

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.

Поле доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.3.1 Правила отбора записей

 В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах «Контроль лимитов», «В

обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»:

· Если значение поля Дата  на закладке Общая информация ЭД «Контракт» попадает в интервал

полей Дата регистрации в реестре с/по формы вызова отчета;

· Если на форме отчета в поле фильтра Заключен по результатам выбрано:

o Все, то фильтр не применяется;

o Только состоявшиеся, то в выборку попадают ЭД «Контракт», у которых: 

o в связанном ЭД «Решение о проведении конукрса», ЭД «Решение о проведении запроса

котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» указан соответственно результат

Конкурс состоялся, Запрос котировок состоялся, Аукцион состоялся;

o в связанном ЭД «Решение о проведении запроса предложений» указан результат Запрос

предложений состоялся.

o Только не состоявшиеся, то в выборку попадают ЭД «Контракт», у которых в связанном ЭД

"Решение …":

o в связанном ЭД «Решение о проведении конукрса», ЭД «Решение о проведении запроса

котировок» указан результат Запрос котировок не состоялся, Конкурс признан

несостоявшимся;

o в связанном ЭД ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» указан результат Закупка у

единственного источника не состоялась, Аукцион признан несостоявшимся.

o в связанном ЭД «Решение о проведении запроса предложений» указан результат Запрос

предложений не состоялся.

· Заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

o Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Заявка на закупку»,

заказчик которых является подведомственной организацией по отношению к заказчику,

указанному в поле фильтра Заказчик согласно иерархии организаций (справочник Иерархия

организаций).
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· Группа продукции, которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре. 

· Код продукции, которых совпадает хотя бы с одним кодом, указанным в фильтре. 

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

· Значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Контракт» (закладка

Объект закупки) совпадает с указанным по контексту на форме вызова отчета значением поля

Предмет контракта;

· Значение поля Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) закладки Общая

информация из родительского ЭД «Решение» совпадает с одним из выбранных в одноименном

поле формы вызова отчета или значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) на закладке Документ-основание ЭД «Контракт» совпадает с одним из выбранных в

одноименном поле формы вызова отчета, если родительский ЭД «Решение» отсутствует.

· Поставщик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;

· Значение поля ИНН контрагента на закладке Контрагент – Общее ЭД «Контракт» совпадает с

одним из выбранных в поле ИНН поставщика на форме вызова отчета;

· Значение поля Сумма закладки Общая информация ЭД «Контракт» попадает в интервал полей

Сумма контракта от/до формы вызова отчета;

· Если на закладке Свойства ЭД «Контракт» присутствует признак Заключение контракта по

единичным ценам,  сравнивается с Н(М)ЦК родительского решения; 

· Значение поля Дата заключения на закладке Общая информация ЭД «Контракт» попадает в

интервал полей Дата заключения контракта с/по формы вызова отчета;

· Значение поля Дата исполнения на закладке Документ-основание ЭД «Контракт» попадает в

интервал полей Дата исполнения контракта с/по формы вызова отчета;

· Значение поля Дата расторжения на закладке Документ-основание ЭД «Контракт» попадает в

интервал полей Дата расторжения контракта с/по формы вызова отчета;

· Если на форме отчета в поле фильтра Статус контракта выбрано:

o Все, то не накладывается фильтр,

o Исполненные, и в документе не заполнено поле Дата расторжения  закладки Документ-

основание, то в выборку попадают ЭД «Контракт» на статусах: «Исполнен», «Обработка

завершена»;

o Исполняется, то в выборку попадают ЭД «Контракт» на статусах: «Контроль лимитов», «В

обработке», «Перерегистрация»;

o Расторгнутые, в документе заполнено поле Дата расторжения закладки Документ-основание,

то в выборку попадают ЭД «Контракт» на статусах: «Исполнен», «Обработка завершена»;

· В родительском решении (ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение о проведении

запроса котировок», ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», ЭД «Решение о проведении

запроса предложений») в группе полей Преимущества на закладке Условия закупки – Требования
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и преимущества хотя бы одна запись совпадает с одной из выбранных в поле фильтра Наличие

преференций.

· Статус организации контрагента ЭД «Контракт» совпадает с одним из выбранных в поле фильтра

Статус поставщика СМП/СОНО, привлечение СМП/СОНО формы вызова отчета.

· В связанном по номеру плана-графика ЭД «Закупка» значение поля Закупка для обеспечения

нормальной жизнедеятельности совпадает со значением одноменного фильтра на форме вызова

отчета.

· Если на форме отчета указан признак Закупка для обеспечения нормальной жизнедеятельности,

то в отчет попадают контракты, у которых в связанных по номеру плана-графика ЭД «Закупка» на

закладке Дополнительная информация отмечен признак Для нормального жизнеобеспечения,

· Данные попадают из документов, бюджет которых совпадает с бюджетом, под которым зашел

пользователь.

3.3.10.3.2 Правила заполнения отчета

Отчет Реестр контрактов заполняется данными по следующим правилам:

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону: «Реестр контрактов за

период с <Дата регистрации в реестре контрактов с (на форме вызова отчета)> по <Дата

регистрации в реестре контрактов по (на форме вызова отчета)>»; по <выводить наименование

субъекта РФ из бюджета, под которым зашел пользователь, если бюджет не отмечен признаком

Муниципальный>.

· В шапке отчета в строке «Бюджет:» выводится наименование бюджета, под которым зашел

пользователь; в строке «Отчитывающаяся организация:» выводится краткое наименование

заказчика, указанного на форме вызова отчета (если указано несколько заказчиков, то выводятся

все наименования через запятую).

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном контракте.

· Колонки Номер протокола и Дата протокола детализируются.

· Колонки блока Годы финансирования сортируются по источникам финансирования,

· Сортируются по колонке Номер реестровой записи.

3.3.10.3.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета  Реестр контракт:
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Рисунок 48 – Фрагмент печатной формы «Реестр контрактов» 

В таблице представлено описание колонок отчета.

Таблица 37 – Колонки отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер записи.

Заказчик
Значение поля Наименование группы полей Заказчик из ЭД
«Контракт».

ИНН заказчика
Значение поля ИНН Заказчика группы полей Заказчик из ЭД
«Контракт».

КПП заказчика Значение поля КПП группы полей Заказчик из ЭД «Контракт».

Цена муниципального контракта
(руб.)

Выводится значение поля Сумма закладки Общая информация ЭД
«Контракт».

Номер реестровой записи
Значение поля Реестровый № на закладке Общая информация ЭД
«Контракт».

Дата внесения в реестр
Выводить значение поля Дата на закладке Общая информация ЭД
«Контракт».

Номер контракта
Выводится значение поля Номер закладки Общая информация из ЭД
«Контракт».

Дата последнего изменения записи Выводится значение поля Дата изменения ЭД «Контракт».

Дата заключения контракта
Выводится значение поля Дата заключения закладки Общая
информация из ЭД «Контракт».
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Номер изменения

Если номер изменения равен 0, то в отчете ячейка остается пустой.  

При выключенном параметре Исправление сведений о контракте
учитывать как изменение:  

· Номер изменения контракта увеличивается на единицу при
перерегистрации (если порожденный контракт достиг статуса
указанного в системном параметре Контролировать реестровый
номер на статусе, либо статуса «Исполнение» (если реестровый
номер не контролируется)), и при этом в порожденном контракте
указан «Тип изменения» = «Изменение контракта». 

· Номер изменения контракта увеличивается на единицу, если
контракт находится на статусе «Обработка завершена».  

При включенном параметре Исправление сведений о контракте
учитывать как изменение: 

Номер изменения всегда увеличивается на 1 не зависимо от типа
изменения Исправление сведений или Изменение контракта, когда
контракт достигает статуса, на котором контролируется реестровый
номер. Добавляется одно изменение, когда контракт переходит на
статус «Обработка завершена».

Источник финансирования
Выводится значение наименования источника финансирования из
строки закладки График оплаты ЭД «Контракт».

Текущий финансовый год (блок
Годы финансирования)

Выводится сумма из строки указанного источника финансирования
закладки График оплаты  ЭД «Контракт», у которой значение колонки
Год совпадает со значением года в поле фильтра Дата регистрации в
реестре контрактов с формы вызова отчета.

Последующие годы (блок Годы
финансирования)

Выводится сумма по строкам закладки График оплаты  ЭД «Контракт»
со значением колонки Год+1, Год+2, Год+3, где Год – это значение поля
фильтра Дата регистрации в реестре контрактов с формы вызова
отчета для указанного источника финансирования.

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Выводится значение поля Способ определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) закладки Общая информация из
родительского ЭД «Решение». 

Выводится значение поля Способ определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) закладки Документ-основание из ЭД
«Контракт», если в цепочке родительских документов отсутствует
родительский ЭД «Решение».

Номер извещения
Выводится значение поля Номер извещения закладки Документ-
основание из ЭД «Контракт».

Дата проведения торгов
Выводится значение поля Дата проведения закладки Документ-
основание из ЭД «Контракт».

Номер протокола Выводится номер публикации протокола из АРМ  работы комиссии. 

Дата протокола Выводятся даты публикации протокола из АРМ  работы комиссии. 

Сумма

Если на закладке Свойства ЭД «Контракт» присутствует признак
Заключение контракта по единичным ценам,  то выводится Н(М)ЦК
родительского решения, иначе выводится значение поля Сумма
закладки Общая информация из ЭД «Контракт».

Предмет контракта
Выводится значение поля Предмет контракта закладки Общая
информация из ЭД «Контракт».
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Статус контракта

Если ЭД «Контракт» находится на статусах:

· «Контроль лимитов», «В обработке», «Перерегистрация», то
выводится значение Исполняется; 

· «Исполнен», «Обработка завершена», если в документе не
заполнено поле Дата расторжения закладки Документ-основание,
то выводится значение Исполнен; 

· «Исполнен», «Обработка завершена», если в документе заполнено
поле Дата расторжения закладки Документ-основание, то
выводится значение Расторгнут.

Дата исполнения контракта
Выводится значение поля Действителен по закладки Общая
информация ЭД «Контракт».

Сумма по актам Выводится значение поля Оплачено шапки ЭД «Контракт».

Фактическая дата исполнения
контракта

Выводится значение поля Дата исполнения закладки Документ-
основание ЭД «Контракт». Если поле не заполнено, то  выводится
значение поля Дата расторжения закладки Документ-основание ЭД
«Контракт».

Наименование поставщика

Если в поле Тип организации установлено значение Физическое лицо
РФ или Физическое лицо иностр. гос., то выводится значение поля
Фамилия имя отчество полностью закладки Контрагент – Общее ЭД
«Контракт».

Если в поле Тип организации установлено значение Юридическое лицо
РФ или Юридическое лицо иностр. гос., то выводится значение поля
Наименование закладки Контрагент – Общее ЭД «Контракт».

ИНН поставщика
Выводится значение поля ИНН контрагента закладки Контрагент –
Общее ЭД «Контракт».

КПП поставщика
Выводится значение поля КПП закладки Контрагент – Общее ЭД
«Контракт».

Адрес поставщика

Выводится значение поля Страна закладки Контрагент – Место
нахождения ЭД «Контракт».  

Выводится значение поля Адрес закладки Контрагент – Место
нахождения ЭД «Контракт».

Итоговые строки

Всего контрактов:
Выводится количество контрактов, отобранных в отчет в колонку
Источник финансирования.

Итого по источнику
финансирования <Наименование
источника финансирования >:

Выводятся итоговые суммы по всем источникам финансирования по
колонкам Текущий финансовый год (блок Годы финансирования),
Последующие годы (блок Годы финансирования). 

Если в отчете отсутствуют строки по определенному источнику
финансирования, то итоговую строку по нему выводится с нулевым
значением.

Всего:
Выводится сумма строк отчета по колонкам Текущий финансовый год
(блок Годы финансирования), Последующие годы (блок Годы
финансирования), Сумма, Сумма по актам.
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Статистика согласования документов3.3.10.4

Отчет Статистика согласования документов доступен для пользователей при

наличии лицензии  surgut и роли Пользователь системы.

Форма ввода параметров отчета  Статистика согласования документов

открывается через пункт меню Отчеты→Специальные отчеты→г. Сургут→Статистика

согласования документов:

Рисунок 49 – Форма настройки отчета «Статистика согласования документов»

В форме отчета содержатся следующие поля:

· Начальная дата – поле педназначено для ручного ввода. Доступно для редактирования. Не

обязательно для заполнения.

· Конечная дата – поле педназначено для ручного ввода. Доступно для редактирования. Не

обязательно для заполнения.

· Заказчик – выбирается из справочника Организации, отображается значение поля Краткое

наименование организации. При выборе организации осуществляется фильтрация по ролям:

Заказчик, Уполномоченный орган. Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – при активации признака выводятся данные по организациям, которые

являются подведомственными организациями по отношению к Заказчикам, указанным в поле

фильтра Заказчик, согласно иерархии организаций (справочник Иерархия организаций). 
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· Класс документа – при выборе отображаются классы документов, которые доступны по

системного параметру Перечень классов документов для которых доступен механизм

параллельного согласования документов.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.4.1 Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Сведения о согласовании документа» по

параметрам:

· статус «Обработан»;

· Если значение в поле формы вызова отчета пусто, то в отчет попадают все найденные ЭД

«Сведения о согласовании документа».

3.3.10.4.2 Правила заполнения отчета

Отчет Статистика согласования документов заполняется данными по

следующим правилам:

·  В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону: «Статистика согласования

документов» за период с <Начальная дата> (форма вызова отчета) по <Конечная дата> (форма

вызова отчета).

· Каждая строка отчета представляет собой сгруппированные ЭД «Сведения о согласовании

документа» по Заказчику родительского документа и классу родительского документа.

3.3.10.4.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета  Реестр контракт:

Рисунок 50 – Фрагмент печатной формы «Статистика согласования документов» 
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В таблице представлено описание колонок отчета.

Таблица 38 – Поля формы отчета

Наименование поля Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер записи.

Наименование Заказчика
Выводится Полное наименование значения поля Заказчик
родительского документа.

Класс документа
Выводится Название класса родительского документа ЭД «Сведения о
согласовании документа»

Количество согласований
Выводится общее количество найденных ЭД «Сведения о согласовании
документа» согласно условиям отбора документов

Количество возвратов
Выводится количество найденных ЭД «Сведения о согласовании
документа» согласно условиям отбора документов, где Резюме
согласующего принимает значение Отклонено.

% возврата
Расчетная колонка <Количество возвратов>*<100%>/<Количество
согласований>

Замечания
Выводится значение поля Примечание найденных ЭД «Сведения о
согласовании документа» из колонки Количество возвратов.

Повестка заседания3.3.10.5

Отчет Повестка заседания предназначен для вывода информации об этапах

работы комиссий по выбранным решениям о проведении процедур.

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 surgut и роли Уполномоченный орган.

Форма ввода параметров отчета  Повестка заседания открывается через пункт

меню Отчеты→Специальные отчеты→г. Сургут→Повестка заседания:
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Рисунок 51 – Форма настройки отчета «Повестка заседания»

В форме отчета содержатся следующие поля:

· Комиссия – указывается комиссия, выбор значения осуществляется из справочника Комиссии.

Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Номер кабинета – заполняется в соответствии со своим значением. Поле предназначено для ввода

данных вручную. Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Подготовлено – осуществляется выбор из справочника Персоналии, значения колонок Фамилия.

Доступно для редактирования. Обязательно для заполнения.

· Дата и время – вручную вводится дата и время заседания. Доступно для редактирования.

Обязательно для заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.5.1 Правила отбора записей

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок»,  «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о

проведении запроса предложений» и «Решение о проведении предварительного отбора», в

которых:

· комиссии совпадает с комиссией, указанной на форме настроек отчета;

· статус документа отличен от статусов «Удален», «Перерегистрация »,

«Перерегистрирован», «Продление срока», «Продлен срок», «Завершение

первого этапа», «Первый этап завершен» и «Обработка завершена».
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· значение в поле Дата вскрытия конвертов, Дата рассмотрения и оценки, Дата

предквалификационного отбора, Срок проведения первого этапа, Дата

проведения, Срок подачи окончательных предложений (подведение

итогов), Дата подведения итогов или Дата рассмотрения совпадает со

значением поля Дата формы настроек отчета.

3.3.10.5.2 Правила заполнения отчета

Отчет Повестка заседания заполняется данными по следующим правилам:

· Если значение даты на форме настроек отчета соответствует значению даты в

ЭД:

o «Решение о проведении конкурса» в поле:

o Дата вскрытия конвертов, то выводится следующее: Вскрытие конвертов

заявок на участие в <значение поля "Способ определения поставщика

(исполнителя, подрядчика)" ЭД "Решение о проведении конкурса">;

o Дата предквалификационного отбора, то выводится следующее:

Предквалификационный отбор заявок на участие в <значение поля

"Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)" ЭД "Решение

о проведении конкурса" в предложном падеже>;

o Дата рассмотрения и оценки, то выводится следующее: Рассмотрение и

оценка заявок на участие в <значение поля "Способ определения

поставщика (исполнителя, подрядчика)" ЭД "Решение о проведении

конкурса" в предложном падеже>;

o Срок проведения первого этапа, то выводится следующее: Проведение

первого этапа <значение поля "Способ определения поставщика

(исполнителя, подрядчика)" ЭД "Решение о проведении конкурса" в

родительном падеже>.

o «Решение о проведении запроса предложений» в поле:

o Дата вскрытия конвертов, то выводится следующее: Проведение запроса

предложений;

o Дата рассмотрения и оценки предложений, то выводится следующее:

Рассмотрение заявок на участии в запросе предложений;
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o «Решение о проведении запроса котировок» в поле Дата проведения, то

выводится следующее: Рассмотрение и оценка котировочных заявок;

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

o Дата рассмотрения, то выводится следующее: Рассмотрение заявок на

участие в электронном аукционе;

o Дата подведения итогов, то выводится следующее: Подведение итогов

электронного аукциона.

o «Решение о проведении предварительного отбора» в поле Дата проведения,

то выводится следующее: Проведение Проведение предварительного отбора.

3.3.10.5.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета  Повестка заседаний:

Рисунок 52 – Шаблон печатной формы отчета «Повестка заседания» 
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Примечание. Строки отчета формируются в порядке в порядке возрастания номеров

извещений.

Отчет о количестве планируемых к осуществлению закупок,
включенных в план-график

3.3.10.6

Отчет о количестве планируемых к осуществлению закупок, включенных в план-

график предназначен для получения информации о претензионной работе по контрактам за

определенный период.

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 surgut и роли Уполномоченный орган.

Форма ввода параметров отчета  Отчет о количестве планируемых к

осуществлению закупок, включенных в план-график открывается через пункт меню

Отчеты→Специальные отчеты→г. Сургут→Количество планиремых к осуществлению

закупок, включенных в план-график.

Рисунок 53 – Форма «Отчет о количестве планиремых к осуществлению закупок,
включенных в план-график»

В форме отчета содержатся следующие поля:

· Год – выбор значения осуществляется из списка лет,  указывается год планируемых закупок.

Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования.
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· Заказчик – выбор значения осуществляется из справочника Организации. При выборе

организации осуществляется мягкая фильтрация по ролям: Заказчик, Уполномоченный орган,

Распорядитель. Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие (Заказчик) – признак, отмечающий все нижестоящие организации заказчика.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.6.1 Правила отбора записей

Отчет о количестве планируемых к осуществлению закупок, включенных в план-

график заполняется данными по следующим правилам:

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Отчет о количестве

планируемых к осуществлению закупок, включенных в план-график»,

· Строки и графы отчета заполняются в соответствии с описаниями в таблицах:

Таблица 39 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки.

Наименование способа
осуществления закупки

Выводится наименование способа закупки согласно шаблону: колонка
2, строки 1-21.

Количество закупок, всего
Выводится количество ЭД «Закупка», отобранных по строке (см.
Правила заполнения строк отчета) за весь год, выбранный на форме
вызова отчета.

Колонки с январь по декабрь

Выводится количество ЭД «Закупка», отобранных по строке (см.
Правила заполнения строк отчета):

· Для ЭД «Закупка» с любым способом размещения заказа, кроме

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),

если значение поля Планируемый срок начала осуществления

закупки на закладке Условия закупки попадает в интервал

соответствующего месяца. 

· Для ЭД «Закупка» со способом размещения заказа Закупка у

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если

значение поля Планируемая дата заключения контракта на

закладке Условия закупки попадает в интервал соответствующего

месяца. 

Если значения полей указаны в формате: квартал.ГГГГ, то документ
учитывается в последнем месяце указанного квартала.
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Таблица 40 – Правила заполнения строк отчета

Графа отчета Описание 

Открытый конкурс
Выводится количество отобранных ЭД «Закупка», у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Открытый конкурс.

Конкурс с ограниченным участием
Выводится количество отобранных ЭД «Закупка», у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Конкурс с
ограниченным участием.

Двухэтапный конкурс
Выводится количество отобранных ЭД «Закупка», у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Двухэтапный конкурс.

Электронный аукцион
Выводится количество отобранных ЭД «Закупка», у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион.

Запрос котировок
Выводится количество отобранных ЭД «Закупка», у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос
котировок.

Запрос предложений
Выводится количество отобранных ЭД «Закупка», у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Запрос
предложений.

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель), в том
числе

Выводится количество отобранных ЭД «Закупка», у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) –
<значение поля Основание
закладки Условия закупки ЭД
«Закупка»>

Автоматически генерируются строки по наличию ЭД «Закупка» со
способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) по наличию
документов с основанием заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Выводится количество отобранных ЭД «Закупка» по основанию
заключения контракта с единственным поставщиком, у которых указан
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Итоговые строки

Всего закупок, включенных в план-
график, в т.ч. по месяцам

Выводится сумму строк 1 – 7 по колонкам 3-15.

3.3.10.6.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета  Отчет о количестве планируемых к

осуществлению закупок, включенных в план-график:
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Рисунок 54 – Фрагмент печатной формы «Отчет о количестве планируемых к осуществлению закупок,
включенных в план-график»

Отчет о заключенных муниципальных контрактах и их
исполнении

3.3.10.7

Отчет о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении предназначен

для получения информации о количестве контрактов, сведений об исполнении контрактов,

поданных с нарушениями сроков и о количестве не предоставленных сведений за

выбранный период в разрезе способов размещения заказа. 

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 surgut и роли Уполномоченный орган.

Форма ввода параметров отчета Отчет о заключенных муниципальных

контрактах и их исполнении открывается через пункт меню Отчеты→Специальные

отчеты→г. Сургут→Отчет о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении:
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Рисунок 55 – Форма «Отчет о заключенных муниципальных контрактах и их
исполнении»

В форме отчета содержатся следующие поля:

· Заказчик – осуществляется множественный выбор значений из справочника Организации. При

выборе осуществляется фильтрация по ролям Заказчик, Уполномоченный орган, Распорядитель.

Поле доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Все подведомственные – признак, указывающий на выбор подведомственных организаций

Заказчика. Предназначено для ручного ввода. Не обязательно для заполнения.

· Регистрация в реестре контрактов – выбор значения из списка дат (кварталов). Поле доступно для

редактирования. Обязательно для заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.7.1 Правила отбора записей

В Отчет о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении попадают

данные из:

· ЭД «Контракт» на статусах: «Контроль лимитов», «В обработке», «Обработка завершена»,

«Перерегистрация», «Исполнен», если:

o заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре. При этом:
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o Если установлен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из ЭД «Контракт»,

заказчик, которых является подведомственной организацией по отношению к заказчику

указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии организаций (справочник Иерархия

организаций).

o Если в фильтре не выбрано ни одного заказчика, то фильтр не накладывается, выводится

информация по всем заказчикам.

· ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на статусе «Обработка

завершена»:

o Если поле Состояние этапа шапки документа принимает значение Исполнение завершено и

значение поля Дата публикации ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия)

контракта» больше значения колонки Фактическая дата окончания  (если не заполнено, то 

Плановая дата окончания) в соответствующем этапе закладки Этапы исполнения связанного

ЭД «Контракт» + 3 дня.

3.3.10.7.2 Правила заполнения отчета

Отчет о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении заполняется

данными по следующим правилам:

· Одна строка отчета соответствует одному способу размещения, указанному в ЭД

«Контракт»/«Договор»/«Счет» (если у документа отсутствует родительский ЭД «Решение»),

отобранным по правилам отбора записей, или в родительском ЭД «Решение».

· В заголовке отчета выводится наименование отчета «Отчет о заключенных муниципальных

контрактах и их исполнении <наименование субъекта РФ из бюджета, под которым зашел

пользователь, если бюджет не отмечен признаком Муниципальный> заказчик: <Значение

фильтра Заказчик с формы вызова отчета> за <Значение фильтра Год с формы вызова отчета>

год" согласно шаблону «Мониторинг закупок».

· Если на форме вызова отчета указано несколько заказчиков, то выводятся все через точку с

запятой.

· Если на форме вызова отчета не выбран ни один заказчик, то не заполняется и не выводится

строка.

· Сортируются по колонке Способ размещения заказа,

3.3.10.7.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета  Отчет о заключенных муниципальных

контрактах и их исполнении:
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Рисунок 56 – Фрагмент печатной формы «Отчет о заключенных муниципальных контрактах и их
исполнении»

В таблице представлено описание колонок отчета.

Таблица 41 – Колонки отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки отчета.

Способ размещения заказа

Автоматически генерируются строки по наличию значение поля Способ
определения поставщика (исполнителя, подрядчика) закладки Общая
информация из родительского ЭД «Решение» у выбранных ЭД
«Контракт» или значению поля Способ определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) закладки Документ-основание из ЭД
«Контракт», если в цепочке родительских документов отсутствует
родительский ЭД «Решение».

Группа колонок Общее количество зарегистрированных контрактов

<Значение поля фильтра Квартал с
формы вызова отчета>

Выводится количество контрактов, у которых значение поля Дата
заключения закладки Общая информация ЭД «Контракт» попадает в
интервал выбранного квартала или хотя бы одно значение колонки
Фактическая дата окончания (если не заполнено, то Плановая дата
окончания) закладки Этапы исполнения попадает в интервал
выбранного года, и для соответствующего этапа отсутствует связанный
ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Обработка завершена», в котором поле Состояние этапа
шапки документа принимает значение Исполнение завершено.

Итого за <Значение поля фильтра
Год с формы вызова отчета>

Выводится количество контрактов, у которых значение поля Дата
заключения закладки Общая информация ЭД «Контракт» попадает в
интервал выбранного года. Или хотя бы одно значение колонки
Фактическая дата окончания (если не заполнено, то Плановая дата
окончания) закладки Этапы исполнения попадает в интервал
выбранного года, и для соответствующего этапа отсутствует связанный
ЭД «Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта» на
статусе «Обработка завершена», в котором поле Состояние этапа
шапки документа принимает значение Исполнение завершено. 

Группа колонок Количество сведений об исполнении (прекращении действия) контрактов поданных с
нарушением срока
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<Значение поля фильтра Квартал с
формы вызова отчета>

Выводится количество ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта», если выполняются все ниже перечисленные
условия:

· значение поля Дата публикации шапки ЭД «Сведения об
исполнении (прекращении действия) контракта» попадает в
интервал выбранного квартала,

· документ с соответствующим способом размещения заказа в
связанном контракте.

Итого за <Значение поля фильтра
Год с формы вызова отчета>

Выводится количество ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта», если выполняются все ниже перечисленные
условия:

· значение поля Дата публикации шапки ЭД «Сведения об
исполнении (прекращении действия) контракта» попадает в
интервал выбранного года,

· документ с соответствующим способом размещения заказа в
связанном контракте.

Группка колонок Количество не предоставленных сведений об исполнении (прекращении действия)
контрактов, срок исполнения которых истек

<Значение поля фильтра Квартал с
формы вызова отчета>

Выводится количество этапов контрактов. В этапах значение колонки
Фактическая дата окончания + 3 дня (если не заполнено, то Плановая
дата окончания)  закладки Этапы исполнения меньше текущей даты
сервера, попадает в интервал выбранного квартала, и для которого
отсутствует связанный ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта» на статусе «Обработка завершена» со
значением Исполнение завершено в поле Состояние этапа. 

Итого за <Значение поля фильтра
Год с формы вызова отчета>

Выводится количество этапов контрактов. В этапах значение колонки
Фактическая дата окончания + 3 дня (если не заполнено, то Плановая
дата окончания)  закладки Этапы исполнения меньше текущей даты
сервера, и попадает в интервал выбранного квартала, и для которого
отсутствует связанный ЭД «Сведения об исполнении (прекращении
действия) контракта» на статусе «Обработка завершена» со
значением Исполнение завершено в поле Состояние этапа. 

Итоговая строка

ИТОГО: Выводится общая сумма по всем колонкам 3, 4, 5.

Мониторинг закупок3.3.10.8

Отчет Мониторинг закупок предназначен для получения информации о процедурах

закупок на всех этапах их проведения. 

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 surgut и роли Уполномоченный орган.

Форма ввода параметров отчета  Мониторинг закупок вызывается через пункт

меню Отчеты→Специальные отчеты→г. Сургут→Мониторинг закупок:
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Рисунок 57 – Форма настройки отчета «Мониторинг закупок»

В форме отчета содержатся следующие поля:

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

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Значение выбирается из справочника

Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Поле доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Заказчик – наименование заказчика. Значение выбирается из справочника Организации,

обладающими ролью Заказчик, Уполномоченный орган, Распорядитель. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Все нижестоящие (Заказчик) – признак, указывающий на выбор подведомственных организаций

Заказчика. Предназначено для ручного ввода. Не обязательно для заполнения.

· Победитель – наименование победителя закупочной процедуры. Значение выбирается из

справочника Организации. Поле доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· ИНН победителя – указывается ИНН победителя. Значения вводятся через запятую вручную.

Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Статус победителя – указывается статус победителя. Выбор значения осуществляется из

выпадающего списка. Доступные для выбора значения: 

o Субъект малого предпринимательства;

o ГУП;
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o УУИС;

o Организация инвалидов;

o МУП (МП);

o Социально ориентированная некоммерческая организация;

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

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов

малого предпринимательства;

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

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально

ориентированных некоммерческих организаций.

Поле доступно для редактирования.  Не обязательно для заполнения.

· Номер закупки – указывается номер закупки. Значения вводятся вручную через запятую. 

· Контракт заключен по результатам – выбор значения осуществляется из выпадающего списка.

Доступные значения: Все закупки, Только состоявшиеся закупки, Только несостоявшиеся

закупки. Не обязательно для заполнения.

· Группа полей Аналитика по несостоявшимся закупкам содержит следующие поля:

o Отсутствовали участники – признак ставится вручную в случае отсутствия участников. Доступен

для редактирования.  Не обязателен для заполнения.

o Не привело к заключению контракта – признак ставится вручную в случае, когда процедура не

привела к заключению контракта. Доступен для редактирования.  Не обязателен для

заполнения.

o Единственный участник, с которым заключен контракт – признак ставится вручную в случае,

когда контракт заключен с единственным участником. Доступен для редактирования. Не

обязателен для заполнения.

· Дата протокола с/по – указывается период действия протокола. Доступно для редактирования. Не

обязательно для заполнения

· НМЦК c/по: – вводится интервал НМЦК. Доступно для редактирования. Не обязательно для

заполнения

· Цена контракта от/до – указывается интервал цены контракта. Не обязательно для заполнения

· Экономия – вручную вводится размер сэкономленных средств. Доступно для редактирования. Не

обязательно для заполнения.

· Предмет контракта – указывается предмет контракта. Осуществляется поиск по частичному или

полному совпадению введенного значения. Доступно для редактирования. Не обязательно для

заполнения.

· Номер контракта – указывается номер контракта. Осуществляется ввод значений через запятую.

Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.
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· Наличие преференции – указывается наименование преференции, в случае ее наличия.

Осуществляется выбор значений из справочника Особенности размещения заказа. Доступно для

редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Для нормального жизнеобеспечения – признак заполняется в соответствии со своим значением.

Доступен для редактирования. Не обязателен для заполнения.

· Совместные торги – признак заполняется в соответствии со своим значением. Доступен для

редактирования. Не обязателен для заполнения.

· Осуществляется претензионная работа –  признак заполняется в соответствии со своим

значением. Доступен для редактирования. Не обязательно для заполнения.

· Период финансирования с/по – указывается интервал финансирования. Выбор значений

осуществляется из списка лет. Доступно для редактирования. Не обязательно для заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

3.3.10.8.1 Правила отбора записей

В отчет Мониторинг закупок попадают данные из документов, бюджет которых

совпадает с бюджетом, под которым зашел пользователь:

· ЭД «Закупка» плана-графика на статусах: «Закупка утверждена», «Изменение закупки», если:

o Значение поля Заказчик заголовочной части ЭД «Закупка» совпадает с выбранным в форме

вызова отчета, если установлен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из ЭД

«Закупка», заказчик, которых является подведомственной организацией по отношению к

заказчику указанному в поле фильтра Заказчик согласно иерархии организаций (справочник

Иерархия организаций).

o Значение поля Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закладки

Условия закупки ЭД «Закупка» совпадает с выбранным в форме вызова отчета.

o Значение поля Наименование предмета контракта закладки Условия закупки (Предмет

контракта для ЭД «Закупка» с признаками) совпадает со значением в поле фильтра Предмет

контракта.

o Если на форме отчета указан признак Совместные торги, то в отчет попадают ЭД «Закупка», у

которых на закладке Условия закупки отмечен признак Совместные закупки.

o Если на форме отчета указан признак Закупка для обеспечения нормальной

жизнедеятельности, то в отчет попадают ЭД «Закупка», у которых на закладке

Дополнительная информация отмечен признак Для нормального жизнеобеспечения.
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o Если хотя бы одна особенность размещения из табличной части закладки Преимущества и

требования к участникам совпадает со значением в поле фильтра Наличие преференций на

форме вызова отчета.

o Значение поля Номер шапки документа совпадает со значением в поле фильтра Номер

закупки.

· ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении конкурса», «Решение

о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», для которых

существует ЭД «Закупка» с аналогичным значением в поле Номер позиции плана-графика,

отобранная в соответствии со вышеуказанным описанием, на статусах «Конкурс», «Исполнение»,

«Отбор», «Перерегистрация», «Вскрытие конвертов», «Регистрация», «Извещение

отправлено на ЭТП», «Отправлен протокол рассмотрения на ЭТП», «Отправлен протокол

подведения итогов на ЭТП», «Ожидание выгрузки в ЕИС», «Извещение отправлено в ЕИС»,

«Загружен в ЕИС», «Размещен в ЕИС», «Разработка документации», «Загружен на ЭТП»,

«Вскрытие конвертов», «Предквалификационный отбор», «Протокол рассмотрения

загружен», «Протокол подведения итогов загружен», «Ошибка импорта протокола подведения

итогов», «Продление срока», «Прием окончательных предложений», «Обсуждение

предложений», «Завершение первого этапа», «Первый этап завершен», «Протокол вскрытия

отправлен», «Протокол вскрытия загружен», «Протокол отбора отправлен», «Протокол

отбора загружен», «Отправлен протокол первого этапа», «Протокол первого этапа

загружен»; на статусе «Обработка завершена», если в АРМ «Результаты» по решению/ лоту

решения, если:

o Наименование участника, занявшего первое место, или единственного участника, совпадает

хотя бы с одним из значений в поле фильтра Победитель;

o Значение ИНН участника, занявшего первое место, или единственного участника, совпадает

хотя бы с одним из значений в поле фильтра ИНН победителя;

o Статус организации участника, занявшего первое место, или единственного участника,

совпадает хотя бы с одним из значений в поле фильтра Статус победителя. При этом:

o Если в поле фильтра Статус победителя указано значение ГУП, то в отчет попадают

документы, в которых организационно-правовая форма участника, занявшего первое место,

или единственного участника, совпадает хотя бы с одним из значений в параметре

Соответствие организационных форм ГУП.

o Если в поле фильтра Статус победителя указано значение МУП (МП), то в отчет попадают

документы, в которых организационно-правовая форма участника,  занявшего первое место,

или единственного участника, совпадает хотя бы с одним из значений в параметре

Соответствие организационных форм МУП (МП). Если на форме заполнено поле фильтра

Период финансирования с/по, то в отчет отбираются только те документы, в которых год

хотя бы одной строки оплаты попадает в диапазон полей фильтров Период

финансирования с/по.
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· ЭД «Конкурсная заявка поставщика», «Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в

аукционе в электронной форме», «Заявка на участие в запросе предложений», если в цепочке

родительских документов имеют родительский ЭД «Решение»/ лот решения, отобранный в

соответствии с вышеуказанным описанием, на статусах: 

o «Зарегистрирован»; 

o «Отказан»; 

o «Обработка завершена»; 

o «Конкурс»; 

o «Конверт вскрыт»; 

o «Возвращена участнику»; 

o «Отбор не пройден»; 

o «Не рассматривалась».

· ЭД «Контракт» на статусах «Контроль лимитов», «В обработке», «Обработка завершена»,

«Перерегистрация», «Исполнен», для которых существует ЭД «Закупка» с аналогичным значением

в поле Номер позиции плана-графика, отобранная в соответствии с вышеуказанным описанием

ЭД :

o Если на форме отчета в фильтре Заключен по результатам выбрано значение:

o Все, то параметры фильтра не устанавливаются.

o Только состоявшиеся, то в выборку попадают ЭД «Контракт», у которых в связанном ЭД

«Решение о проведении конкурса»,  «Решение о проведении запроса котировок», «Решение

о проведении торгов на ЭТП» в результате состоявшейся процедуры заключен контракт; ЭД

«Решение о проведении запроса предложений» в результате состоявшейся процедуры

заключен контракт.

o Только не состоявшиеся, то в выборку попадают ЭД «Контракт», у которых в связанном ЭД

«Решение о проведении конкурса»,  «Решение о проведении запроса котировок» в

результате не состоявшейся процедуры, по результатам которой был заключен контрак с

единственным поставщиком на основании 44-ФЗ от 05.04.2013 Статья 93, ч.1, п.п. 25;

«Решение о проведении торгов на ЭТП» в результате несостоявшегося аукциона заключен

контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); «Решение о

проведении запроса предложений» в результате несостоявшейся процедуры.

o Значение поля Сумма закладки Общая информация попадает в интервал значений, указанных

в полях Цена контракта от/до, формы вызова отчета.

o Значение поля Дата публикации протокола закладки Документ-основание совпадает со

значением поля фильтра Дата протокола на форме вызова отчета, если у ЭД «Контракт»

существует родительский ЭД«Решение о проведении конкурса»,  «Решение о проведении

запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»,   «Решение о проведении

запроса предложений».
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o Значение поля Реестровый № в ЭД «Контракт» совпадает с одним из указанных в поле Номер

контракта формы вызова отчета;

o Если на форме отчета отмечен признак Экономия, то выводятся документы, у которых разность

Н(М)ЦК и стоимостью контракта строго больше 0.

· ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов на статусах «Контроль лимитов»,

«В обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен», для которых

существует ЭД «Закупка» с аналогичным значением в поле Номер позиции плана-графика,

отобранная в соответствии с вышеуказанным описанием ЭД «Закупка».

· ЭД «Счет» на статусах «В обработке», «Обработка завершена», для которых существует ЭД

«Закупка» с аналогичным значением в поле Номер позиции плана-графика, отобранная в

соответствии с вышеуказанным описанием ЭД «Закупка». При выводе информации по ЭД «Счет»,

данные по разным документам, но одинаковым Идентификационным кодам + Заказчик

объединяются.

· ЭД «Иск/Претензия» на статусах «В обработке», «Обработка завершена», если в цепочке

родительских документов имеют родительский ЭД «Контракт/Договор», отобранный в соответствии

с вышеуказанным описанием ЭД «Контракт», ЭД «Договор».

3.3.10.8.2 Правила заполнения отчета

Отчет Мониторинг закупок заполняется данными по следующим правилам:

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону: «Мониторинг закупок».

· Одна строка отчета соответствует одной закупке, детализированной по ЭД «Решение...» или лоту

решения, контрактам, договорам, счетам, искам и претензиям.

· Данные сортируются по колонке Заказчик, второй уровень сортировки – по колонке Номер раздела

Информация по извещению.

· В строке с номерами колонок в колонках с 22 по 30 размещаются фильтры по значениям.

· Отчет выводиться на печать.

3.3.10.8.3 Печатная форма отчета

Пример печатной формы отчета Мониторинг закупок:
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Рисунок 58 – Фрагмент печатной формы отчета «Мониторинг закупок»

Колонки отчета заполняются по следующим правилам:

Таблица 42 – Заполнение колонок отчета

Графа отчета Описание

№ п/п Выводится порядковый номер записи

Раздел «Информация по плану-графику»

Заказчик Выводится значение поля Заказчик заголовочной части ЭД «Закупка».

Наименование закупки Выводится значение поля Наименование предмета контракта закладки
Условия закупки ЭД «Закупка».

Способ размещения Выводится значение из поля Способ размещения (подрядчика,
исполнителя) закладки Условия закупки ЭД «Закупка».

Совместные Заполняется значением 0, если в ЭД «Закупка» установлен признак
Совместные торги, иначе – значением 1.

Для нормального
жизнеобеспечения

Заполняется значением 0, если в ЭД «Закупка» установлен признак
Закупка для обеспечения нормальной жизнедеятельности, иначе –
значением 1.

Предусмотрены преференции Выводится 1, если в табличной части Особенности размещения
закладки Преимущества и требования к участникам ЭД «Закупка» в
колонке Наименование особенности" присутствует хотя бы одно
значение со значением Р в колонке Тип в таблице справочника
Особенности размещения заказа, иначе выводится 0.
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Графа отчета Описание

Требование к поставщику не
являющемуся СМП о привлечении
к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей

Выводится 1, если в табличной части Особенности размещения
закладки Преимущества и требования к участникам ЭД «Закупка» в
колонке Наименование особенности присутствует хотя бы одно
значение со значением Р в колонке Тип в таблице справочника
Особенности размещения заказа, которое принимает хотя бы одно из
значений, указанных в параметре Соответствие особенностей
размещения заказа ЕИС требованиям привлечения субподрядчиков из
числа СМП/СОНО, иначе выводится 0.

СМП/СОНО Выводится 1, если колонка Наименование особенности из табличной
части Особенности размещения закладки Преимущества и требования
к участникам ЭД «Закупка» принимает хотя бы одно из значений,
указанных в параметре Соответствие особенностей размещения заказа
ЕИС с признаком размещения среди СМП/СОНО, иначе выводится 0.

ОИ/УУИС Выводится 1, если колонка Наименование особенности из табличной
части Особенности размещения закладки Преимущества и требования
к участникам ЭД «Закупка» принимает хотя бы одно из значений,
указанных в параметрах: Соответствие особенностей размещения УУИС,
Соответствие особенностей размещения организаций инвалидов.
Иначе выводится 0.

Срок размещения согласно плану-
графику

Выводить значение из поля Планируемый срок начала осуществления
закупки закладки Условия закупки ЭД «Закупка». 

НМЦК согласно плану-графику Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
закладки Условия закупки ЭД «Закупка».

Раздел «Информация по извещению»

Номер Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. Через
символ «/» выводится значение номера лота. Значение выводится
только в том случае, если решение разделено на лоты.

Сумма

Всего Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
по заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение о
проведении …», лота решения. 

По годам финансирования

Текущий год Выводятся значение итоговой суммы графика оплаты «Решение о
проведении...», лота решения за текущий год (значение поля фильтра
Период финансирования с/по на форме отчета) только тех строк,
которые имеют активные строки в таблице графика поставки.

<Текущий год+1> год Автоматически формируются колонки в зависимости от наличия года
финансирования в отобранных документах. Выводится значение
итоговой суммы графика оплаты «Решение о проведении...», лота
решения за текущий год (значение поля фильтра Период
финансирования с/по на форме отчета) + <1, 2, 3, …, n> только тех
строк, которые имеют активные строки в таблице графика поставки.

< Текущий год + n> год Заполнение аналогично предыдущей колонке.

Сумма обеспечения заявки на
участие

Выводится значение поля Размер обеспечения заявки закладки
Условия закупки – Информация об обеспечении из ЭД «Решение о
проведенииж...», лота решения.

Сумма обеспечения исполнения
контракта

Выводится значение поля Размер обеспечения контракта закладки
Условия закупки – Информация об обеспечении из ЭД «Решение о
проведении...», лота решения.
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Графа отчета Описание

Раздел «Информация по проведенным процедурам»

Дата протокола рассмотрения
первых частей заявок

Выводится значение даты публикации последнего протокола из АРМ
«Рассмотрение первых частей заявок» для связанного ЭД «Решение о
проведении торгов на ЭТП».

Дата протокола рассмотрения
вторых частей заявок

Выводится значение номера и даты публикации последнего протокола
из АРМ «Рассмотрение заявок» для связанного ЭД «Решение о
проведении конкурса»,  «Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении
запроса предложений».

Не состоялась

отсутствовали участники Выводится значение 1, если для связанного ЭД «Решение»/лота
решения указано, что процедура не состоялась, иначе колонка не
заполняется.

не привело к заключению
контракта

Выводится значение 1, если для связанного ЭД «Решение»/лота
решения указан результат: 

для ЭД «Решение о проведении конкурса»,  «Решение о проведении
запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение
о проведении запроса предложений»   процедура признана
несостоявшейся или для ЭД «Решение»/лота решения существует ЭД
«Контракт» на статусах: «Отказан заказчиком», «Отказан
поставщиком», иначе колонка не заполняется.

один участник, с которым заключен
контракт

Выводится значение 1, если для связанного ЭД «Решение»/лота
решения указан результат:

«Решение о проведении конкурса»,  «Решение о проведении запроса
котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении запроса предложений»  указано, что процедура не
состоялась при способе размещения с единственным поставщиком.

Количество участников

Всего Выводится количество связанных заявок участников (поставщиков)
поданных на ЭД «Решение», лот решения на статусах: 

· «Зарегистрирован»; 

· «Отказан»;

· «Обработка завершена»; 

· «Конкурс»;

· «Конверт вскрыт»;

· «Возвращена участнику», для выборки необходимо указывать
половину отобранных заявок на данном статусе; 

· «Отбор не пройден»;

· «Не рассматривалась».

отклонили
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Графа отчета Описание

Итого Выводится количество заявок на статусе «Отказан», если сама заявка
находится на одном из указанных статусов: 

· Для ЭД «Конкурсная заявка поставщика», «Котировочная заявка
поставщика» на статусе: «Отказан», «Обработка завершена»,
«Конкурс», если родительское решение находится на статусе:
«Обработка завершена», «Оценка», «Продление срока», «Продлен
срок». 

· Для ЭД «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме» на статусе: «Отказан», если родительское решение
находится на статусе: «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», «Подведение итогов».

· Из выборки исключается количество заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на статусе «Отказан», по которым в
связанном ЭД «Решение» в АРМ «Аукцион» на закладке
Предложения в таблице Все предложения значение колонки Сумма
равно 0.

в том числе

Участник не отвечал требованиям
законодательства

Выводится количество заявок на статусах «Отказан», в которых указана
причина отказа из системного параметра Соответствие причин отказа
по несоответствию участника требованиям извещения/документации.

Участник не является СМП Выводится количество заявок на статусах «Отказан», если в заявке
указана организация не обладающая статусом, указанным в параметрах:
Соответствие особенностей размещения заказа с признаком
размещения среди СМП, Соответствие особенностей размещения
заказа с признаком размещения среди СОНО. Иначе выводится 0.

Участником не предоставлено
обеспечение заявки на участие в
торгах

Выводится количество заявок на статусах «Отказан», в которых указана
причина отказа из системного параметра: Соответствие причин отказа
по не предоставлению обеспечения заявки.

Заявка не соответствует
требованиям
извещения/документации

Выводится количество заявок на статусах «Отказан», в которых указана
причина отказа из системного параметра: Соответствие причин отказа
по несоответствию заявки требованиям извещения/документации.

Документы заявки представлены
не в полном объеме или
предоставлена недостоверная
информация

Выводится количество заявок на статусах «Отказан», в которых указана
причина отказа из системного параметра: Соответствие причин отказа
по несоответствию содержания документов заявки.

Не подавали ценовые
предложения

Выводится количество заявок, поданных на участие в открытом аукционе
в электронной форме на статусе «Отказан», по которым в связанном
ЭД «Решение» в АРМ «Аукцион» на закладке Предложения в таблице
Все предложения значение колонки Сумма равно 0.

Количество заявок участников
снизивших НМЦК на 25% и более

Из строки «Всего» группы полей Количество участников учитываются
заявки, сумма по лоту которых меньше Н(М)ЦК (в разрезе лота),
указанной в решении, на 25% и более. Для ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме» берется сумма последнего
предложения по поставщику.

Победитель
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Графа отчета Описание

Наименование Заполняется значением наименования участника из АРМ «Результаты»
по решению, лоту решения, для которого указано место Единственный
участник или присвоен номер места 1. Если в ЭД «Решение...»/лоте
решения указан признак Совместные торги, то колонка группируется по
единственному значению.

Статус победителя Выводятся значения: статусов организации участника из АРМ
«Результаты» по решению, лоту решения, для которого указано место
Единственный участник или присвоен номер места 1.

Ниже выводится значение:

· ГУП, если организационно-правовая форма участника, занявшего
место 1 или Единственный участник, совпадает хотя бы с одним из
значений в параметре Соответствие организационных форм ГУП.

· МУП (МП), если организационно-правовая форма участника,
занявшего место 1 или Единственный участник, совпадает хотя бы
с одним из значений в параметре Соответствие организационных
форм МУП (МП).

Цена контрактов согласно
протоколов комиссии

Заполняется значением суммы предложения участника из АРМ
«Результаты» по решению, лоту решения, для которого указано место
Единственный участник или присвоен номер места 1.

№ реестровой записи Значение поля Реестровый № на закладке Общая информация ЭД
«Контракт».

Количество состоявшихся процедур Выводится значение 1, если в АРМ «Результаты» указан результат
«Конкурс состоялся», «Запрос котировок состоялся», «Аукцион
состоялся», «Запрос предложений состоялся», иначе выводить "0".

Раздел «Информация по контракту»

Стоимость контракта

Всего Выводится итоговое значение колонки Сумма закладки Спецификация
ЭД «Счет». 

Выводится значение поля «Сумма» закладки Общая информация из ЭД
«Контракт/Договор». 

Если на закладке Свойства ЭД «Контракт» присутствует признак
Заключение контракта по единичным ценам, то выводится Н(М)ЦК
родительского решения. 

Внимание! Если на закладке Свойства ЭД «Контракт» присутствует

признак Заключение контракта по единичным ценам, то сумма колонок

Годовая периодичность может не совпадать, т. к. заполняется по мере

исполнения контракта.

Годовая периодичность

Текущий год Выводится итоговое значение колонки Сумма закладки Спецификация
ЭД «Счет». 

Выводится значение итоговой суммы графика оплаты ЭД
«Контракт/Договор» за текущий год (год значения в поле фильтра Дата
протокола с/по на форме отчета).

<Текущий год+1> год Автоматически формируются колонки в зависимости от наличия года
оплаты в отобранных ЭД «Контракт/Договор». 

Выводится значение итоговой суммы графика оплаты ЭД
«Контракт/Договор» за текущий год (год значения в поле фильтра Дата
протокола с/по на форме отчета) + <1, 2, 3, …, n>.

< Текущий год + n> год Вывод аналогичен предыдущей колонке.
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Графа отчета Описание

Экономия Выводится значение разницы колонок Информация по извещению –
Сумма – Всего и Всего (Стоимость контракта). 

Если колонка Всего (Стоимость контракта) не заполнена или ее
значение равно 0, то в данной колонке выводится пустое значение.

Реквизиты контракта Выводится класс документа и значения полей Номер заголовочной части
документа, Дата заключения ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет» в
формате: <наименование класса документа (Контракт или Договор или
Счет)> № <значение поля Номер шапки документа> от <значение поля
Дата заключения>. 

Если существует несколько связанных ЭД «Счет», то выводятся значения
всех документов.

Дата исполнения Выводится значение поля Дата исполнения закладки Документ-
основание ЭД «Контракт». Если поле не заполнено, то выводится
значение поля Дата расторжения закладки Документ-основание ЭД
«Контракт».

Исполнение

Фактическое Выводитcя значение поля Оплачено заголовочной строки ЭД
«Контракт/Договор», итоговое значение колонки Сумма закладки
Бюджетные строки ЭД «Счет», если на этой закладке стоит признак
Оплачен.

% исполнения контракта Выводится значение по формуле: (значение колонки Исполнение –
Фактическое)/(Значение колонки Стоимость контракта – Всего)
*100. Если хотя бы одна из колонок Исполнение – Фактическое или
Стоимость контракта – Всего не заполнена или ее значение равно
0, то в данной колонке выводится пустое значение.

Сумма расторгнутых контрактов Выводится итоговое значение колонки Сумма закладки График оплаты
ЭД «Контракт»/«Договор», если ЭД «Контракт»/«Договор» находится на
статусе «Обработка завершена» и поле Дата расторжения заполнено.

Статус контракта Выводится значение статуса ЭД «Контракт»/«Договор»/«Счет»: 

· Исполнен – если документ находится на статусах «Обработка
завершена», «Исполнен» (для контрактов и договоров только: если
дата расторжения не заполнена). 

· Расторгнут – если документ находится на статусах «Обработка
завершена» (для контрактов и договоров только если дата
расторжения заполнена). 

· Исполняется – если документ находится на статусах «Контроль
лимитов», «В обработке», «Перерегистрация».

Ведение претензионной работы

Сумма выставленной претензии Выводится значение поля Размер начисленной неустойки закладки
Сведения о ненадлежащем исполнении контракта ЭД
«Иск/Претензия». 

Если у ЭД «Контракт» имеется несколько связанных ЭД
«Иск/Претензия», то выводится  сумма значений этих полей всех
связанных документов.

оплачено
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Графа отчета Описание

Всего Выводится значение суммы колонок добровольно и в судебном порядке
группы колонок в том числе текущей группы колонок.

в том числе

добровольно Выводится значение колонки Сумма строки закладки Сведения о
взыскании неустойки ЭД «Иск/Претензия», в которой значение поля
Тип документа принимает значение Документ, подтверждающий
факт взыскания неустойки и значение поля Тип погашения принимает
значение Уплачено в добровольном порядке. 

Если у ЭД «Контракт» имеется несколько связанных ЭД
«Иск/Претензия», то выводится  сумма значений этих полей всех
связанных документов.

в судебном порядке Выводится значение колонки Сумма строки закладки Сведения о
взыскании неустойки ЭД «Иск/Претензия», в которой значение поля
Тип документа принимает значение Документ, подтверждающий
факт взыскания неустойки и значение поля Тип погашения принимает
значение Взыскано в судебном порядке. 

Если у ЭД «Контракт» имеется несколько связанных ЭД
«Иск/Претензия», то выводится  сумма значений этих полей всех
связанных документов.

Отказ заказчика от выставленных
требований

Выводится значение колонки Отказ истца от требований строки
закладки Сведения о взыскании неустойки ЭД «Иск/Претензия», в
которой значение поля «Тип документа» принимает значение
Документ, подтверждающий факт взыскания неустойки. 

Если у ЭД «Контракт» имеется несколько связанных ЭД
«Иск/Претензия», то выводится  сумма значений этих полей всех
связанных документов.

Уменьшение суммы претензии по
решению суда

Выводится значение поля Снижение суммы претензии по решению
суда из Редактор сведения о платеже связанного ЭД
«Иск/Претензия». 

Если у ЭД «Контракт» имеется несколько связанных ЭД
«Иск/Претензия», то выводится  сумма значений этих полей всех
связанных документов.

Удержание залога за
ненадлежащее исполнение
контракта

Выводится значение поля Сумма обеспечения исполнения контракта,
зачисленная в бюджет города закладки Сведения ЭД «Контракт».

Сведения о закупках (Волгоградская обл.)3.3.11

Форма ввода параметров отчета Сведения о закупках открывается через пункт

меню Отчеты→Специальные отчеты→Сведения о закупках (Вологодская область):

Примечание. Формирование отчета доступно для пользователей при наличии лицензии

 volgoblrep и роли Уполномоченный орган.
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Рисунок 59 – Форма отчета «Сведения о закупках»

В форме отчета заполняются поля:

· Форма отчета – предоставляется выбор значения:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);

o Реестр  закупок  со  снижением  НМЦ на 25% и более;

o Реестр несостоявшихся процедур по причине отсутствия заявок;

o Реестр несостоявшихся процедур по причине подачи или допуска только одной заявки;

o Сведения о закупках продукции за период,

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика;
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o Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов;

o Реестр контрактов.

По умолчанию указывается значение Реестр процедур определения поставщика на стадии

подготовки к публикации. 

· Дата поступления документации с/по –  возможность задания периода дат, в который должны

попадать даты поступления документации. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета

Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика. Для

заполнения обязательна хотя бы одна граница фильтра.

· Дата подведения итогов с/по –  возможность задания периода дат, в который должны попадать

даты подведения итогов. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);

o Реестр  закупок, проведенных  за период, со снижением начальной  (максимальной) цены на

25% и более;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех

заявок участников закупок за период;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке

только одной заявки за период;

o Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (по бюджетной

классификации);

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

Необязательно для заполнения.

· Дата публикации извещения с/по –  возможность задания периода дат, в который должны

попадать даты публикации извещения. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);

o Реестр  закупок, проведенных  за период, со снижением начальной  (максимальной) цены на

25% и более;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех

заявок участников закупок за период;
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o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке

только одной заявки за период;

o Сведения о закупках продукции за период;

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

Необязательно для заполнения.

· Дата реестрового номера контракта с/по –  возможность задания периода дат, в который должны

попадать даты  реестрового номера ЭД «Контракт». Доступно для редактирования, если выбран

тип отчета Реестр контрактов. Необязательно для заполнения.

· Дата заключения контракта с/по –  возможность задания периода дат, в который должны

попадать даты заключения ЭД «Контракт». Доступно для редактирования, если выбран тип отчета

Реестр контрактов. Необязательно для заполнения.

· Реестровый номер извещения – реестровый номер извещения. Доступно для редактирования,

если выбран тип отчета:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);

o Реестр закупок,  проведенных за  период, со снижением  начальной (максимальной) цены на

25% и более;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех

заявок участников закупок за период;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке

только одной заявки за период;

o Сведения о закупках продукции за период; 

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

Необязательно для заполнения.

· Заказчик – значение выбирается из справочника Организаций. При выборе организации

осуществляется фильтрация по ролям: Заказчик, Уполномоченный орган, Распорядитель.

Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);
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o Реестр закупок, проведенных за период, со снижением  начальной (максимальной)  цены на

25% и более;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех

заявок участников закупок за период;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке

только одной заявки за период;

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика;

o Реестр контрактов;

o Сведения о закупках продукции за период;

o Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (по бюджетной

классификации);

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

Необязательно для заполнения.

· Все нижестоящие – при активации параметра в отчете будет выведена информация по

организации, указанной в поле Организация, и всем нижестоящим организациям. Признак

доступен при формировании отчетов:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);

o Реестр закупок, проведенных за период, со снижением  начальной (максимальной)  цены на

25% и более;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех

заявок участников закупок за период;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке

только одной заявки за период;

o Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (по бюджетной

классификации);

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

· Победитель (единственный поставщик) – значение выбирается из справочника организаций,

которые имеют роли Поставщик, Контрагент. Доступно для редактирования, если выбран тип
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отчета: Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика, Реестр по

совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

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

(подрядчика, исполнителя) планируемого заказа. Выбирается в справочнике Способы

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Доступно для редактирования, если

выбран тип отчета: Сведения о победителях закупок (иногородние победители), Сведения о

закупках продукции за период, Реестр контрактов, Реестр состоявшихся закупок по способу

определения поставщика, Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика и

Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

· Н(М)ЦК с...по – начальная (максимальная) цена контракта. В поле могут вводится только

положительные числовые значения. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);

o Реестр закупок,  проведенных за  период, со снижением  начальной (максимальной) цены на

25% и более;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех

заявок участников закупок за период;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке

только одной заявки за период;

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

·  Цена по результатам закупок с/по – возможность задания диапазона цен по результатам закупок.

Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Реестр состоявшихся закупок по способу

определения поставщика и Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу

определения поставщика Для ввода доступны только положительные значения.

·  Цена по заявке победителя с/по – возможность задания диапазона цен по заявке победителя.

Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Реестр закупок, проведенных за период,

со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и более. Для ввода доступны только

положительные значения.

·  Выводить закупки с экономией (%) от/до – возможность задания диапазона закупок с экономией.

Доступно для редактирования, если выбран тип отчета: 

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика – от 0 до 100; 

o Реестр закупок, проведенных за период, со снижением начальной (максимальной) цены на

25% и более – от 25 до 100;

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.
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· Наименование закупки (предмет контракта) – указывается наименование закупки. Доступно для

редактирования, если выбран тип отчета:

o Реестр объявленных закупок по способу определения поставщика;

o Реестр состоявшихся закупок по способу определения поставщика;

o Сведения о победителях закупок (иногородние победители);

o Реестр закупок, проведенных за  период, со снижением  начальной (максимальной)  цены на

25% и более;

o Реестр контрактов;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех

заявок участников закупок за период;

o Реестр несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке

только одной заявки за период;

o Реестр по совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика.

Необязательно для заполнения.

· Место регистрации победителя – место регистрации победителя. Осуществляется множественный

выбор значений первого уровня классификации (KLADR.Childlevel=1) справочника КЛАДР,

значения полей Наименование (KLADR.NAME), Сокращение (KLADR.SOCR), КОД (KLADR.CODE1).

В фильтре выводить значения выбранных значений из справочника "КЛАДР" в виде

"Наименование"+"Сокращение" через запятую.

Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Сведения о победителях закупок

(иногородние победители), Реестр закупок, проведенных за период, со снижением начальной

(максимальной) цены на 25% и более. Необязательно для заполнения.

· Статус – указывается статус. Значение выбирается в справочнике Статусы документов. Доступно

для редактирования, если выбран тип отчета Сведения о закупках продукции за период, Реестр

объявленных закупок по способу определения поставщика.

·  Код ОКПД – значение выбирается в справочнике ОКДП.  Доступно для редактирования, если

выбран тип отчета Сведения о закупках продукции за период. Необязательно для заполнения.

· Номер контракта – указывается номер контракта. Доступно для редактирования, если выбран тип

отчета Реестр контрактов. Необязательно для заполнения.

· Реестровый номер контракта – указывается реестровый номер контракта. Доступно для

редактирования, если выбран тип отчета Реестр контрактов. Необязательно для заполнения.

· ИНН поставщика – указывается ИНН поставщика. Доступно для редактирования, если выбран тип

отчета Реестр контрактов. Необязательно для заполнения.

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=46273761
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· Поставщик – выбор осуществляется из справочника Организации. Доступно для редактирования,

если выбран тип отчета Реестр контрактов. Необязательно для заполнения.

· Бюджет – выбор осуществляется из справочника Бюджеты. Поле доступно для заполнения при

наличии у пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам (просмотр). Обязательно

для заполнения.

· Вид бюджета – предоставляется выбор значений: Бюджетный источник, Внебюджетные

средства, Средства бюджетных учреждений, пустое. Доступно для редактирования, если

выбран тип отчета Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (по

бюджетной классификации). Необязательно для заполнения.

· Группа полей Классификация – выбор осуществляется из справочников Бюджетной

классификации, Отраслевые коды, Субсидии и инвестиции. Доступно для редактирования, если

выбран тип отчета Экономия бюджетных средств по результатам размещения заказов на

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (по

бюджетной классификации).

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

Отчетная форма «Реестр процедур определения поставщика
на стадии подготовки к публикации»

3.3.11.1

Отчет состоит из двух блоков данных: основного списка и списка Отказанные

документы.

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Заявка на закупку», лотов заявки:

Вариант отчета Реестр процедур определения поставщика на стадии

подготовки к публикации (статистика за период):

· на системных статусах («Есть лимиты», «Несоответствие», «В обработке»,

«Отказан», «Обработка завершена», «ЭП неверна», «Ожидание»,

«Регистрация», «Принят без лимитов», «Нет лимитов будущих периодов») и

на пользовательских статусах (1001, 1002, 1003, 1005, 1006);

o Если значение поля Входящая дата закладки Общая информация ЭД

«Заявка на закупку» заполнено и попадает в указанный в форме вызова отчета

(значение полей Дата поступления документации с/по),
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o И наименование закупки (значение полей Описание объекта закупки (если ЭД

«Заявка на закупку» без лотов) или Наименование объекта закупки для лота)

совпадает с указанным по контексту значением поля Наименование закупки

(предмет контракта),

o И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

o Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД

«Заявка на закупку», заказчик, которых является подведомственной

организацией по отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик

согласно иерархии организаций (справочник Иерархия организаций).

o И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со

значением поля Бюджет на форме отчета.

Вариант отчета Реестр процедур определения поставщика на стадии

подготовки к публикации (подготовленные к публикации):

· на статусе «Есть лимиты/план», на пользовательских статусах (1001, 1002, 1003,

1005, 1006):

o И наименование закупки (значение полей Описание объекта закупки (если ЭД

«Заявка на закупку» без лотов) или Наименование объекта закупки для

лота) совпадает с указанным по контексту значением поля Наименование

закупки (предмет контракта),

o И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.

o Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД

«Заявка на закупку», заказчик, которых является подведомственной

организацией по отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик

согласно иерархии организаций (справочник Иерархия организаций).

o Данные должны попадать из документов, бюджет которых совпадает с

бюджетом под которым зашел пользователь.

Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр процедур

определения поставщика на стадии подготовки к публикации»; интервал дат поступления

документации (из формы вызова отчета, значение полей Дата поступления документации с/по).
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· Одна строка отчета представляет собой сведения об одной ЭД «Заявка на закупку», лоте заявки.

· При выводе строк в отчет осуществлять сортировку сначала по колонке Наименование заказчика,

второй уровень сортировки по колонке Номер заявки на закупку.

Таблица 43 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки 

Номер заявки на закупку 
Выводится значение поля Номер позиции плана-графика из ЭД «Заявка на
закупку». 

Дата поступления
документации 

Выводится значение поля Входящая дата закладки Общая информация ЭД
«Заявка на закупку». 

ГРБС
Выводится значение поля Официальное наименование организации,
которая является вышестоящей в справочнике Иерархия организаций.

Наименование заказчика Выводится значение поля Заказчик из шапки ЭД «Заявка на закупку». 

ИНН Заказчика
Выводится значение поля ИНН организации,  выбранной в поле Заказчик из
шапки ЭД «Заявка на закупку»/

Наименование объекта
закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Заявка на
закупку» без лотов). Значения полей Номер и Наименование объекта закупки
для лота/Наименование лота (если ЭД «Заявка на закупку» разделена на
лоты). 

Начальная (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
закладки Условия размещения заявки - Сведения о лоте из ЭД «Заявка на
закупку», лота заявки. 

Ответственный сотрудник
Выводится значение поля Ответственный сотрудник закладки Общая
информация ЭД «Заявка на закупку».

Итоговая строка 

Итого: 
Выводится итоговая сумма по колонке Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях. 

Отчетная форма «Реестр объявленных закупок по способу
определения поставщика»

3.3.11.2

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о закупке у единственного источника»,

«Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о

проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений», лотов решений, с выключенным признаком Лот

выделен в отдельную процедуру на все статусах кроме: «Удален», «Отложен»,

«Экспертиза», «Отказан», «Перерегистрирован», «Отправлен», «Несоответствие
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плану», «ЭП неверна», «Ожидание», «Ошибка», «Ожидание размещения на ЭТП»,

 «Извещение отправлено»,  «Ошибка импорта», «Ожидание выгрузки в ЕИС», «Извещение

отправлено в ЕИС», «Извещение отправлено», «Ошибка импорта из ЕИС», «Ошибка

импорта», «Загружен в ЕИС», «Разработка документации», «Загружен на ЭТП»,

«Опубликован»:

· если дата значение поля Фактическая дата публикации решения попадает в

интервал значений поля Дата публикации извещения с/по  на форме вызова

отчета;

· и значение поля Дата публикации протокола решения из последнего АРМ (фазы)

решения, лота решения попадает в интервал значений полей Дата подведения

итогов с/по на форме вызова отчета;

· и значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) закладки

Объект закупки решения совпадает с указанным по контексту значением поля

Наименование закупки на форме вызова отчета;

· и значение поля Номер извещения в ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения на форме вызова

отчета;

· и значение поля Начальная (максимальная) цена контракта заказчика решения,

заказчика лота решения попадает в указанный интервал значений полей Н(М)ЦК

с/по: на форме вызова отчета;

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в поле Заказчик на

форме вызова отчета:

o если включен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из решения,

заказчик, которых является подведомственной организацией по отношению к

заказчику указанному в поле Заказчик согласно иерархии организаций

(справочник Иерархия организаций). 

· и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета;

· и значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) решения совпадает с одним из выбранных в одноименном поле

формы вызова отчета;
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· и решение находится на статусе указанном в форме вызова отчета в поле

Статусы. Если в форме вызова отчета не выбран ни один статус, то считается что

выбраны все статусы.

Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Реестр

объявленных закупок по способу определения поставщика.

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении, лоте

решения.

· При выводе строк в отчете осуществляется сортировка сначала по полю

Наименование ГРБС, второй уровень сортировки по полю Номер извещения в

ЕИС.

Таблица 44 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п 
Выводится порядковый номер строки. Если решение разбито на лоты то
значение выводится объединенной ячейке. Одно решение соответствует
одному номеру по порядку.

Наименование ГРБС

Выводится наименование ближайшей вышестоящей организации с
ролью Распорядитель по отношению к заказчику решения в цепочке
иерархий организаций:

· если такая организация не найдена, то поле остается пустым; 

· если найдена только одна организация ГРБС, то выводится
значение поля Краткое наименование из справочника Организации;

· если найдено две и более таких организаций, то выводится число
ГРБС;

· если сама организация заказчик имеет роль Распорядитель,  то
выводится значение поля Краткое наименование организации
заказчика.

Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в
объединенной ячейке.

Наименование заказчика 

Если решение не разбито на лоты:

· выводится официальное наименование заказчика из решения, если
в решении только один заказчик;

· выводится число заказчиков, если в решении два и более заказчика.

Если решение разбито на лоты: 

· выводится официальное наименование заказчика из решения, если
в лоте один заказчик;

· выводится число заказчиков, если в лоте два и более заказчика. 

Ячейка детализируется по лотам. 
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Наименование объекта закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки (если решение
без лотов). 

Выводится значения полей Номер и Наименование объекта закупки
для лота/Наименование лота (если решение разделено на лоты). 

Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях 

заказчикам решения, всем заказчикам лота решения закладки
Сведения о лоте из решения, лота решения.

Ячейка детализируется по лотам, если решение разбито на лоты.

Дата подведения итогов 
Выводится значение поля Дата публикации протокола из последнего
АРМ (фазы) решения, лота решения. Если решение разбито на лоты, то
значение поля выводится в объединенной ячейке.

Номер извещения в ЕИС 
Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из шапки решения.
Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в
объединенной ячейке.

Дата публикации извещения 
Выводится значение поля Фактическая дата публикации закладки
Порядок работы комиссии решения. Если решение разбито на лоты, то
значение поля выводится в объединенной ячейке

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) 

Значение поля Способ определения решения.  Если решение разбито
на лоты, то значение поля выводится в объединенной ячейке.
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Победитель

· Выводится значение Отменен:

o если Решение находится на статусе «Отказ от проведения», и в
поле Изменение проводится по инициативе указано значение
Решение заказчика,� уполномоченного органа, Решение
судебного органа, Общественное обсуждение;

o если решение находится на статусе «Обработка завершена» по
лотам с признаком Закупка по лоту отменена и в поле
Изменение проводится по инициативе указано значение
Решение заказчика, уполномоченного органа, Решение
судебного органа, Общественное обсуждение.

· Выводится значение Аннулирован:

o если решение находится на статусе «Отказ от проведения» и в
поле Изменение проводится по инициативе указано значение
отличное от Решение заказчика, уполномоченного органа,
Решение судебного органа, Общественное обсуждение;

o если решение находится на статусе «Обработка завершена» по
лотам с признаком Закупка по лоту отменена, и в поле
Изменение проводится по инициативе указано значение
отличное от Решение заказчика, уполномоченного органа,
Решение судебного органа, Общественное обсуждение

Если решение разбито на лоты:

· Выводится наименования участника из АРМ «Результаты» по лоту
решения, для которого указано место Единственный участник или
присвоен номер места 1 по лотам, если решение находится на
статусе «Обработка завершена»:

o и выключен признак Закупка по лоту отменена;

o и в поле Изменение проводится по инициативе указано
значение Решение заказчика, уполномоченного органа,
Решение судебного органа, Общественное обсуждение.

Если решение не разбито на лоты:

· Выводится значение наименования участника из АРМ «Результаты»
по лоту решения, для которого указано место Единственный
участник или присвоен номер места 1, для ЭД «Решение о закупке у
единственного источника» выводится значение поля Наименование
поставщика закладки Общая информация, если решение находится
на статусе «Обработка завершена».

Ячейка детализируется по лотам.

ИНН победителя

Если победитель найден, то выводится значение поля ИНН участника из
АРМ «Результаты» по лоту решения, для которого указано место
Единственный участник или присвоен номер места 1. Для ЭД
«Решение о закупке у единственного источника» – значение поля ИНН
поставщика закладки Общая информация.

Ячейка детализируется по лотам.

Итоговая строка 

Итого: 
Итоговая сумма по колонке Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях. 
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Отчетная форма «Реестр состоявшихся закупок по способу
определения поставщика»

3.3.11.3

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о закупке у единственного источника»,

«Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о

проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений», лотов решений

(статус «Обработка завершена»):

· если значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы)

решения, лота решения  попадает в интервал дат подведения итогов (из формы

вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по),

· и которые состоялись;

· и значение поля Фактиеская дата публикации ( закладки Порядок работы

комиссии решения) попадает в интервал: Дата публикации извещения с/по на

форме вызова отчета;

· и значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) решения

(закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту на форме вызова

отчета значением поля Наименование закупки;

· и значение поля Номер извещения в ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения;

· и если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта (закладка

Сведения о лоте/аукционе/запросе котировок) из решения, лота решения

попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме вызова отчета;

· и значение поля Сумма шапки документа ЭД «Контракт» (на статусах: «Возврат в

исполнение», «Исполнение», «Обработка завершена», «Перерегистрация»,

«Исполнен») связанного решения, лота решения  попадает в указанный интервал

Цена по результатам закупок с/по: в форме вызова отчета;

· и значение экономии по заказчику решения, лота решения  (Экономия = (Н(М)ЦК –

Цена контракта») х 100 / Н(М)ЦК ) попадает в интервал от указанного значения

(больше или равно, если начальное значение не равно нулю (если начальное

значение равно нулю, то строго больше)) до 100% (меньше или равно 100) в

диапазоне полей Выводить закупки с экономией (%) от/до на форме вызова

отчета:
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o если диапазон полей Выводить закупки с экономией (%) от/до принимает

значение от 0 до 0, тогда выводятся только строки со значением экономии 0%.

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре:

o если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из решения,

где заказчик является подведомственной организацией по отношению к

заказчику, указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии организаций

(справочник Иерархия организаций);

· и для ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса

котировок лотов решения», «Решение о проведении торгов на ЭТП», и «Решение о

проведении запроса предложений» значение поля Участник из строки со

значением 1 в колонке Место АРМ «Результаты»,  совпадает с указанным по

контексту значением поля Победитель; для ЭД «Решение о закупке у

единственного источника» – значение поля Наименование группы полей

Поставщик закладки Общая информация;

·  и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета.

·  и значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) решения совпадает с одним из выбранных в одноименном поле

формы выбора отчета.

Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Реестр

состоявшихся закупок по способу определения поставщика; интервал дат

публикации извещения (из формы вызова отчета, значение полей Дата

публикации извещения с/по); интервал дат подведения итогов (из формы

вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по);

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении, лоте

решения;

· При выводе строк в отчет осуществляется сортировка сначала по заказчику,

затем по колонке Номер извещения в ЕИС.
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Таблица 45 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки. 

ГРБС

Выводится значение поля Краткое наименование организации, которая
является вышестоящей по справочнику Иерархия организаций по отношению к
организации заказчика. Если такая организация не найдена, то поле остается
пустым.

Наименование заказчика Выводится официальное наименование заказчика из решения.

Наименование объекта
закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки (решения без лотов). 

Выводится значения полей Номер и Наименование объекта закупки для
лота/Наименование лота (если решение разделено на 

Начальная
(максимальная) цена
контракта, в рублях 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
заказчику (закладка Сведения о лоте) из решения, лота решения. 

Номер извещения в ЕИС Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. 

Дата подведения итогов 

Выводится значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ
(фазы) решения, лота решения (для ЭД «Решение о проведении конкурса»,
«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на
ЭТП» и«Решение о проведении запроса предложений»).

Для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» ячейка остается
пустой.    

Цена по протоколу, в
рублях 

Выводится значение колонки Сумма предложения из строки победителя
(единственного поставщика) АРМ «Результаты». 

Цена контракта, в рублях 

Выводится значение поля Сумма закладки Общая информация из ЭД
«Контракт» (статусы: «Возарат в исполнение», «Исполнение», «Обработка
завершена», «Перерегистрация», «Исполнен») связанного решения, лота
решения. 

Экономия, в рублях 

Выводится разница значений колонки Начальная (максимальная) цена
контракта и колонки Цена контракта, в рублях.

Если колонка Цена контракта, в рублях  не заполнена, то ячейка остается
пустой. 

Экономия, % 

Выводится значение экономии в %, которая рассчитывается по формуле:

Экономия = (Н(М)ЦК - Цена контракта) х 100 / Н(М)ЦК, где:

Цена контракта – Сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения;

Н(М)ЦК – Начальная (максимальная) цена по заказчику, лоту заказчика
решения. 

Если колонка  Цена контракта, в рублях не заполнена, то ячейка остается
пустой. 

Победитель 

Выводится значение наименования участника из АРМ «Результаты» по
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный участник
или присвоен номер места 1 (для ЭД «Решение о проведении конкурса»,
«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на
ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений» ). 

 Выводится  значение поля Наименование группы полей Поставщик закладки
Общая информация (для ЭД «Решение о закупке у единственного источника»). 
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Место регистрации
победителя 

Для участника, у которого в АРМ «Результаты» ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о
проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений» 
указано место Единственный участник или присвоен номер места 1 и признак
Юридический адрес совпадает с адресом места нахождения/места
жительства в справочнике Организации: 

· включен,  выводятся значения полей: Страна, Край, Район, Сельсовет,
Адрес закладки Место нахождения/Место жительства:

o если закладка Место нахождения/Место жительства не заполнена, то
выводится значение полей на закладке Почтовый адрес.   

· не включен, выводится значение полей на закладке Юридический адрес.

Для организации, указанной на закладке Заказчики ЭД «Решение о закупке у
единственного поставщика», если в справочнике Организации признак
Юридический адрес совпадает с адресом места нахождения/места
жительства: 

· включен, то выводятся значения полей: Страна, Край, Район, Сельсовет,
Адрес закладки Место нахождения/Место жительства:

o если закладка Место нахождения/Место жительства не заполнена, то
выводится значение полей на закладке Почтовый адрес.   

· не включен, то выводится значение полей на закладке Юридический адрес.

Итоговая строка 

Итого: 
Выводятся итоговая сумма по колонкам:  Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях , Цена по протоколу, в рублях, Цена контракта, в
рублях,  Экономия, в рублях .

Отчетная форма «Сведения о победителях закупок
(иногородние победители)»

3.3.11.4

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении предварительного отбора»,

«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений

лотов решений» (статус «Обработка завершена»):

· если две первые цифры значения поля ИНН победителя (единственного

поставщика) на закладке Общее в связанном ЭД «Конкурсная заявка

поставщика», «Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом

аукционе в электронной форме», «Заявка на участие в запросе предложений» не

равны значению 34;

· и для которых указан результат RESULT_SUCCESS = 6, И для отдельных

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

o признан несостоявшимся, если подана одна заявка на участие, которая

прошла этапы рассмотрения первой и второй части;

o признан несостоявшимся, если подано более одной заявка на участие, но

только одна заявка прошла прошла этапы рассмотрения первой и второй

части;

o признан несостоявшимся, если в течение десяти минут после начала

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта,

и только одна заявка прошла этап рассмотрения вторых частей;

o признан несостоявшимся, если в течение десяти минут после начала

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта

и все заявки признаны соответствующими требованиям. Контакт заключен с

участником, который подал такую заявку ранее других;

o признан несостоявшимся, если победитель признан уклонившимся от

заключения контракта и контракт заключен с участником, переложившим ту

же что и победитель цену контракта, или предложение о цене контракта

которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после

условий, предложенных победителем такого аукциона.

o в ЭД «Решение о проведении конкурса»: 

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка на участие и она

прошла этап рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если подано более одной заявки на участие, и

только одна заявка прошла этап рассмотрения.

o в ЭД «Решение о проведении аукциона»:

o признан несостоявшимся, если на аукционе присутствует только один

участник;

o признан несостоявшимся, если подана одна заявка и она прошла этап

рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если только одна заявка прошла этап

рассмотрения.

o «Решение о проведении запроса предложений»: 
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o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка на участие и она

прошла этапы рассмотрения и оценки окончательных предложений;

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка и она не прошла

этапы рассмотрения и оценки окончательных предложений.

o «Решение о проведении запроса котировок» – соответствует значению: 

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка на участие и она

прошла рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если подано более одной заявки, но только одна

заявка  прошла рассмотрения.

· и значение поля Фактическая дата публикации (закладки Порядок работы

комиссии решения) попадает в интервал: Дата публикации извещения с/по на

форме вызова отчета;

· и значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы) решения,

лота решения попадает в интервал дат подведения итогов (из формы вызова

отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по);

· и значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) решения

(закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту значением поля

Наименование закупки на форме вызова отчета;

· и значение поля Номер извещения в ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения;

· и значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) решения совпадает с одним из выбранных в одноименном поле

формы выбора отчета;

· и две первые цифры значения поля ИНН победителя (единственного поставщика)

на закладке Общее в связанном ЭД «Конкурсная заявка поставщика»,

«Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом аукционе в

электронной форме», «Заявка на участие в запросе предложений» соответствуют 

кодам регионов из системного параметра Субъекты Российской Федерации

выбранных в поле Место регистрации победителя (единственного

поставщика) формы настройки отчета;
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· и значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из решения, лота

решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме вызова отчета;

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

o если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из решения,

заказчик, которых является подведомственной организацией по отношению к

заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии организаций

(справочник Иерархия организаций).

·  и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

· в заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Сведения о

победителях закупок (иногородние победители); интервал дат публикации

извещения (из формы вызова отчета, значение полей Дата публикации

извещения с/по); интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета,

значение полей Дата подведения итогов с/по);

· одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении, лоте

решения;

· сортировка осуществляется по колонке Наименование заказчика, второй уровень

сортировки по колонке Наименование объекта закупки;

Таблица 46 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки. 

ГРБС

Выводится значение поля Краткое наименование организации, которая
является вышестоящей по отношению к организации заказчика, согласно
справочника Иерархия организаций. Если такая организация не найдена, то
поле остается пустым.

Наименование заказчика Выводится официальное наименование заказчика решения. 

Наименование объекта
закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки (если решение без
лотов). 

Выводится значения полей Номер и Наименование объекта закупки для
лота/Наименование лота (если решение разделено на лоты). 

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) 

Выводится значение поля Способ определения решения.
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Начальная (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
заказчику (закладки Сведения о лоте) из решения, лота решения. 

Номер извещения в ЕИС Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС шапки решения. 

Дата подведения итогов 
Выводится значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ
(фазы) решения, лота решения. 

Ценовое предложение
победителя

Выводится значение поля Сумма предложения участника, занявшего первое
место, из АРМ «Результаты».

Экономия, в рублях 

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта
минус значение колонки Ценовое предложение победителя, в рублях. Если
колонка Ценовое предложение победителя, в рублях  не заполнена, то ячейка
остается пустой. 

ИНН Победителя
Выводится значение поля ИНН организации из карточки в справочнике
Организации, в колонке Победитель.

Победитель 
Выводится значение наименования участника из АРМ «Результаты» по
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный участник
или присвоен номер места 1. 

Место регистрации
победителя

Место регистрации победителя определяется по соответствию первым 2м
символам поля ИНН участника из АРМ «Результаты» по решению, лоту
решения, для которого указано место Единственный участник или присвоен
номер места 1 коду субъекта Российской Федерации, указанному в скрытом
параметре системы Субъекты Российской Федерации. Проверяется
параметр ИНН не предоставлен включен?

· ДА. Ячейка остается пустой.

· НЕТ. Выводится наименование субъекта РФ, соответствующего первым 2м
символам поля ИНН победителя соответствующего кода субъекта РФ. Если
соответствующий код не найден в параметре - ячейка остается пустой.

Итоговая строка 

Итого: 
Итоговая сумма по колонкам: Начальная (максимальная) цена контракта, в
рублях, Ценовое предложение победителя, Экономия, в рублях. 

Отчетная форма «Реестр закупок, проведенных за период, со
снижением начальной (максимальной) цены на 25% и более»

3.3.11.5

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о

проведении запроса предложений» на статусе «Обработка завершена»,у которых признак

Лот выделен в отдельную процедуру выключен:

· если значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта)

закладки Объект закупки решения совпадает с указанным по контексту на форме

вызова отчета значением поля Наименование закупки;
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· и для которых процедура закупки признана состоявшейся;

· для решения, лота решения указан результат:

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

o признан несостоявшимся, если подана одна заявка на участие, которая

прошла этапы рассмотрения первой и второй части;

o признан несостоявшимся, если подано более одной заявка на участие, но

только одна заявка прошла прошла этапы рассмотрения первой и второй

части;

o признан несостоявшимся, если в течение десяти минут после начала

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта,

и только одна заявка прошла этап рассмотрения вторых частей;

o признан несостоявшимся, если в течение десяти минут после начала

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта

и все заявки признаны соответствующими требованиям. Контакт заключен с

участником, который подал такую заявку ранее других;

o признан несостоявшимся, если победитель признан уклонившимся от

заключения контракта и контракт заключен с участником, переложившим ту

же что и победитель цену контракта, или предложение о цене контракта

которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после

условий, предложенных победителем такого аукциона.

o в ЭД «Решение о проведении конкурса»: 

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка на участие и она

прошла этап рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если подано более одной заявки на участие, и

только одна заявка прошла этап рассмотрения.

o в ЭД «Решение о проведении запроса предложений»: 

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка на участие и она

прошла этапы рассмотрения и оценки окончательных предложений;

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка и она не прошла

этапы рассмотрения и оценки окончательных предложений.

o в ЭД «Решение о проведении запроса котировок»: 
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o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка на участие и она

прошла рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если подано более одной заявки, но только одна

заявка  прошла рассмотрения.

· и значение поля Дата проведения из последнего АРМ решения, лота решения

попадает в интервал значений полей Дата подведения итогов с/по на формы

вызова отчета;

· и значение поля Начальная (максимальная) цена контракта заказчика решения,

заказчика лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: на форме

вызова отчета;

· и значение поля Сумма ЭД «Конкурсная заявка поставщика», «Котировочная

заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной

форме» и «Заявка на участие в запросе предложений», прикрепленной решению

для поставщика, который в АРМ «Результаты» занял первое место  попадает в

указанный интервал поля Цена по заявке победителя с/по: на форме вызова

отчета;

· и значение поля Номер извещения в ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения на форме вызова

отчета;

· и значение поля Фактическая дата публикации закладки Порядок работы

комиссии решения, лота решения попадает в интервал значений поля Дата

публикации извещения с/по на форме вызова отчета;

· и значение экономии по заказчику решения, лоту решения попадает в интервал от

указанного (больше или равно) значения до конечного значения (меньше или равно

100)  в диапазоне полей Выводить закупки с экономией (%) от/до на форме

вызова отчета. 

Экономия = Сумма Н(М)ЦК – Цена по заявке победителя, в рублях) х 100 / Сумма

Н(М)ЦК, где:

o Цена по заявке победителя, в рублях – значение поля Сумма ЭД

«Конкурсная заявка поставщика», «Котировочная заявка поставщика», «Заявка

на участие в открытом аукционе в электронной форме», «Заявка на участие в

запросе предложений», прикрепленной решению для поставщика, который в
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АРМ «Результаты» занял первое место. Если на форме вызова отчета поле

Выводить закупки с экономией (%) от не заполнено (т.е. указано значение 0),

то оно считается равным 25, если поле до: не заполнено, то оно считается

равным 100;

o Сумма Н(М)ЦК – сумма значений колонки Н(М)ЦК  для заказчиков решения/

заказчиков лота решения.

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в поле Заказчик на

форме вызова отчета. Если включен признак Все нижестоящие, то выводятся

данные из решения, заказчик которых является подведомственной организацией

по отношению к заказчику указанному в поле Заказчик согласно иерархии

организаций (справочник Иерархия организаций);

· и две первые цифры значения поля ИНН победителя (единственного поставщика)

на закладке Общее в связанном ЭД «Конкурсная заявка поставщика»,

«Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом аукционе в

электронной форме» и «Заявка на участие в запросе предложений»,

прикрепленной к ЭД «Решение о проведении» соответствуют  кодам регионов из

системного параметра Субъекты Российской Федерации выбранных в поле

Место регистрации победителя (единственного поставщика) формы

настройки отчета;

· и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Реестр

закупок, проведенных за период, со снижением начальной (максимальной)

цены на 25% и более.

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении, лоте

решения.

· Сортировка осуществляется по колонке Дата итогового протокола, второй

уровень сортировки по колонке Наименование ГРБС.
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Таблица 47 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п 
Выводится порядковый номер строки. Если решение разбито на лоты то
значение выводится объединенной ячейке. Одно решение соответствует
одному номеру по порядку.

Наименование ГРБС

Выводится наименование ближайшей вышестоящей организации с ролью
Распорядитель по отношению к заказчику решения в цепочке иерархий
организаций:

· если такая организация не найдена, то поле остается пустым; 

· если найдена только одна организация ГРБС, то выводится значение
поля Краткое наименование из справочника Организации;

· если найдено две и более таких организаций, то выводится число ГРБС;

· если сама организация заказчик имеет роль Распорядитель,  то
выводится значение поля Краткое наименование организации заказчика.

Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в объединенной
ячейке.

Наименование заказчика 

Выводится официальное наименование заказчика из решения, если в
решении только дни заказчик.

Выводится число заказчиков решения,заказчиков лота решения, если в
решении два и более заказчика.

Ячейка детализируется по лотам.

Наименование объекта
закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки  (если решение  без
лотов). 

Выводятся значения полей Номер  и Наименование объекта закупки для
лота/ Наименование лота  (если решение разделено на лоты). 

Начальная (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Выводится значение суммы полей Начальная (максимальная) цена
контракта по всем заказчикам решения, всем заказчикам лота решения
закладки Сведения о лоте из решения, лота решения.

Ячейка детализируется по лотам, если решение разбито на лоты.

Номер извещения в ЕИС 

Значение поля Номер извещения в ЕИС  из решения. 

Если решение разбито на лоты, то значение выводится объединенной
ячейке.

Дата извещения 
Выводится значение поля Фактическая дата публикации закладки Порядок
работы комиссии решения. Если решение разбито на лоты то значение
выводится объединенной ячейке.

Дата подведения итогов 

Выводится значение поля Дата проведения  из последнего АРМ (фазы)

решения, лота решения для ЭД «Решение о проведении конкурса»,
«Решение о проведении запроса котировок лотов решения», «Решение о
проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса

предложений». 

Если решение разбито на лоты то значение выводится в объединенной
ячейке.
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Цена по заявке победителя, в
рублях 

Выводится значение поля Сумма  ЭД «Конкурсная заявка поставщика»,
«Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом аукционе
в электронной форме» и «Заявка на участие в запросе предложений»,
прикрепленной к решению  для поставщика, который в АРМ «Результаты»
 занял первое место.  

Ячейка детализируется по лотам, если решение разбито на лоты.

Экономия, в рублях 

Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта
минус значение колонки Цена контракта, в рублях. Если колонка Цена
контракта, в рублях  не заполнена, то ячейка остается пустой. Ячейка
детализируется по лотам, если решение разбито на лоты.

Экономия, % 

Выводится значение экономии в процентах.

Экономия = (Сумма значений колонки Н(М)ЦК  для заказчиков решения/
заказчиков лота решения - Сумма значений колонки Цена контракта всех
заказчиков решения/лота) * 100 /Сумма значений колонки Н(М)ЦК  для
заказчиков решения/ заказчиков лота решения. 

Если колонка Цена контракта, в рублях не заполнена, то ячейка остается
пустой.

Ячейка детализируется по лотам, если решение разбито на лоты.

Победитель 

Выводится значение наименования участника из АРМ «Результаты»  по
решению, лоту решения, которому присвоено место Единственный участник
 или номер места 1 для ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок лотов решения», «Решение о проведении
торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса предложений». 

Ячейка детализируется по лотам, если решение разбито на лоты.

ИНН Победителя
Выводится значение поля ИНН участника из АРМ «Результаты» по лоту
решения, для которого указано место Единственный участник или присвоен
номер места 1.

Место регистрации
победителя 

Для участника, которому в АРМ «Результаты» присвоено место
Единственный участник или номер места 1 для ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о
проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса
предложений» и признак Юридический адрес совпадает с адресом места
нахождения/места жительства в справочнике Организации: 

· включен,  выводятся значения полей: Страна, Край, Район, Сельсовет,
Адрес закладки Место нахождения/Место жительства:

o если закладка Место нахождения/Место жительства не заполнена, то
выводится значение тех же полей на закладке Почтовый адрес.   

· не включен, выводится значение тех же полей на закладке Юридический
адрес.

Для организации, указанной на закладке Заказчики ЭД «Решение о закупке у
единственного поставщика», если в справочнике Организации признак
Юридический адрес совпадает с адресом места нахождения/места
жительства: 

· включен, то выводятся значения полей: Страна, Край, Район, Сельсовет,
Адрес закладки Место нахождения/Место жительства:

o если закладка Место нахождения/Место жительства не заполнена, то
выводится значение тех же полей на закладке Почтовый адрес.   

· не включен, то выводится значение тех же полей на закладке
Юридический адрес.

Итоговая строка 
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Итого: 
Итоговая сумма по колонкам: Начальная (максимальная) цена контракта, в
рублях, Цена по заявке победителя, в рублях, Экономия, в рублях.

Отчетная форма «Реестр несостоявшихся конкурентных
способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по причине отсутствия заявок участников
закупок или отклонения всех заявок участников закупок за
период»

3.3.11.6

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о

проведении запроса предложений» на статусе «Обработка завершена»:

· если для решения, лота решения, у которых признак Лот выделен в отдельную

процедуру не включен, указан результат:

o в ЭД «Решение о  проведении конкурса»:

o признан несостоявшимся, если не подано ни одной заявки;

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка и она не прошла

этап рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если подано две и более заявки, но не прошел

этап вскрытия конвертов.

o в ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:

o признан несостоявшимся, если не подано ни одной заявки;

o признан несостоявшимся, если один участник подал две и более заявки и

поданные ранее заявки не были отозваны;

o признан несостоявшимся, если котировочной комиссией отклонены все

поданные заявки.

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

o признан не состоявшимся, если не подано ни одной заявки;

o признан несостоявшимся, если после рассмотрения первых частей заявок

аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в

таком аукционе всех участников закупки.

o в ЭД «Решение о проведении запроса предложений»:
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o признан несостоявшимся, если не подано ни одной заявки;

o признан несостоявшимся, если подана заявка, но не прошла этап

рассмотрения.

· и значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) закладки

Объект закупки решения совпадает с указанным по контексту на форме вызова

отчета значением поля Наименование закупки;

· и если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта  заказчика

решения, заказчика лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в

форме вызова отчета;

· и значение поля Номер извещения в ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;

· и значение поля решение, лота решения Фактическая дата публкации закладки

Порядок работы комиссии решения попадает в интервал значений поля Дата

публикации извещения с/по на форме вызова отчета;

· и в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета  попадает:

o значение поля Дата проведения из шапки последнего АРМ, если в нем

закладка Информация о внесении изменений пустая;

o последнее значение поля Колонки Дата публикации закладки Информация о

внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи.

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре. Если

включен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из решений, заказчик,

которых является подведомственной организацией по отношению к заказчику

указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии организаций (справочник

Иерархия организаций).

· и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Реестр

несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
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исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или

отклонения всех заявок участников закупок за период.

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении, лоте

решения.

· Сортировка осуществляется по колонке Дата итогового протокола, второй

уровень сортировки по колонке Наименование ГРБС.

Таблица 48 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п 
Порядковый номер строки. Если решение разбито на лоты, то значение
поля выводится в объединенной ячейке. Одно решение соответствует
одному порядковому номеру.

Наименование ГРБС

Выводится наименование ближайшей вышестоящей организации с ролью
Распорядитель по отношению к заказчику решения в цепочке иерархий
организаций:

· если такая организация не найдена, то поле остается пустым; 

· если найдена только одна организация ГРБС, то выводится значение
поля Краткое наименование из справочника Организации;

· если найдено две и более таких организаций, то выводится число
ГРБС;

· если сама организация заказчик имеет роль Распорядитель,  то
выводится значение поля Краткое наименование организации
заказчика.

Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в
объединенной ячейке.

Наименование заказчика 

Если решение не разбито на лоты:

· выводится официальное наименование заказчика из решения, если в
решении только один заказчик;

· выводится число заказчиков, если в решении два и более заказчика.

Если решение разбито на лоты: 

· выводится официальное наименование заказчика из решения, если в
лоте один заказчик;

· выводится число заказчиков, если в лоте два и более заказчика. 

Ячейка детализируется по лотам.

Наименование объекта закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки (если решение без
лотов). 

Выводятся значения полей Номер и Наименование объекта закупки для
лота/Наименование лота (если решение разделено на лоты). 

Начальная (максимальная)
цена контракта, в рублях 

Выводится общая сумма значений поля Начальная (максимальная) цена
контракта по заказчикам, заказчикам лота закладки Сведения о лоте
решения. Если решение разбито на лоты, то ячейка детализируется по
лотам.



Индивидуальные отчеты

Выполнение программы

244

БАРМ.00003-37 34 09-6

Номер извещения в ЕИС 
Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. Если
решение разбито на лоты, то значение поля выводится в объединенной
ячейке.

Дата извещения 
Выводится значение поля Фактическая дата публикации закладки 
Порядок работы комиссии  решения. Если решение разбито на лоты, то
значение поля выводится в объединенной ячейке.

Дата последнего протокола 

Выводится значение поля  Дата проведения из шапки последнего АРМ,
если в нем закладка Информация о внесении изменений пуста, ИЛИ
последнее значение поля колонки Дата публикации закладки
Информация о внесении изменений последнего АРМ, если на этой
закладке есть записи. Если решение разбито на лоты, то значение поля
выводится в объединенной ячейке.

Способ определения
поставщика

Выводится значение поля Способ определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) решения. Если решение разбито на лоты, то
значение поля выводится в объединенной ячейке.

Всего заявок - Подано
Выводится количество заявок поставщиков на любых статусах кроме
«Удалена», «Отложен», «Несоответствие с ЕИС», «Отозван», «ЭП
неверна» для решения, лота решения. Ячейка детализируется по лотам..

Всего заявок - Отклонено на I
этапе

Выводится общее количество заявок поставщиков (ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме») на статусе «Отказан» с
признаком Заявка не прошла этап рассмотрения первых частей и заявок
поставщиков (ЭД «Заявка на участие в запросе предложений») на статусе
«Отказан» для решения, лота решения.

Ячейка детализируется по лотам.

Всего заявок - Отклонено на II
этапе

Выводится общее количество заявок поставщиков (ЭД «Заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме») на статусе «Отказан» БЕЗ
признака Заявка не прошла этап рассмотрения первых частей и заявок
поставщиков (ЭД «Котировочная заявка поставщика») на статусе
«Отказан», заявок поставщиков (ЭД «Конкурсная заявка поставщика») на
статусе «Отказан» для решения, лота решения.

Ячейка детализируется по лотам.

Итоговая строка 

Итого: 
Итоговая сумма по колонке Начальная (максимальная) цена контракта, в
рублях, Всего заявок - Подано, Всего заявок - Отклонено на I этапе,
Всего заявок - Отклонено на II этапе. 

Отчетная форма «Реестр несостоявшихся конкурентных
способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по причине подачи только одной заявки или
допуска до участия в закупке только одной заявки за период»

3.3.11.7

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о

проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о

проведении запроса предложений» на статусе «Обработка завершена»:
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· если для решения, лота решения, у которых признак Лот выделен в отдельную

процедуру не включен, указан результат:

o в ЭД «Решение о  проведении конкурса»:

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка и она прошла этап

рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если подано больше двух заявок, но только одна

прошла этап рассмотрения;

o в ЭД «Решение о проведении запроса котировок»:

o признан несостоявшимся, если подана одна заявка и она прошла этап

рассмотрения;

o признан несостоявшимся, если подано больше одной заявок, но только одна

прошла этап рассмотрения;

o в «Решение о проведении торгов на ЭТП»:

o признан несостоявшимся, если подана одна заявка на участие, которая

прошла этапы рассмотрения первой и второй части;

o признан несостоявшимся, если подано более одной заявка на участие, но

только одна заявка прошла прошла этапы рассмотрения первой и второй

части;

o признан несостоявшимся, если в течение десяти минут после начала

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта,

и только одна заявка прошла этап рассмотрения вторых частей;

o признан несостоявшимся, если в течение десяти минут после начала

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта

и все заявки признаны соответствующими требованиям. Контакт заключен с

участником, который подал такую заявку ранее других;

o признан несостоявшимся, если победитель признан уклонившимся от

заключения контракта и контракт заключен с участником, переложившим ту

же что и победитель цену контракта, или предложение о цене контракта

которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после

условий, предложенных победителем такого аукциона.

o в ЭД «Решение о проведении запроса предложений»:
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o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка на участие и она

прошла этапы рассмотрения и оценки окончательных предложений;

o признан несостоявшимся, если подана только одна заявка и она не прошла

этапы рассмотрения и оценки окончательных предложений.

· и значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) закладка

Объект закупки решения совпадает с указанным по контексту на форме вызова

отчета значением поля Наименование закупки;

· и если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из решения

заказчика, лота заказчика решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по:

на форме вызова отчета;

· и значение поля Номер извещения в ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;

· и значение поля Фактическая дата публикации решения, лота закладки

 Порядок работы комиссии решения попадает в интервал: Дата публикации

извещения с/по на форме вызова отчета;

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в в поле Заказчик на

форме вызова отчета :

o если установлен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из ЭД

«Заявка на закупку» заказчик, которых является подведомственной

организацией по отношению к заказчику указанному в поле Заказчик согласно

иерархии организаций (справочник Иерархия организаций).

· и в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета  попадает:

o значение поля  Дата проведения из шапки последнего АРМ, если в нем

закладка Информация о внесении изменений пуста;

o последнее значение поля колонки Дата публикации закладки Информация о

внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи.

· и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета.
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Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Реестр

несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в

закупке только одной заявки за период.

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении, лоте

решения.

· Сортировка осуществляется по колонке Дата итогового протокола, второй

уровень сортировки по колонке Наименование ГРБС.

Таблица 49 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п 

Порядковый номер строки. 

Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в
объединенной ячейке. Одно решение соответствует одному порядковому
номеру.

Наименование ГРБС 

Выводится наименование ближайшей вышестоящей организации с ролью
Распорядитель по отношению к заказчику решения в цепочке иерархий
организаций:

· если такая организация не найдена, то поле остается пустым; 

· если найдена только одна организация ГРБС, то выводится значение
поля Краткое наименование из справочника Организации;

· если найдено две и более таких организаций, то выводится число
ГРБС;

· если сама организация заказчик имеет роль Распорядитель,  то
выводится значение поля Краткое наименование организации
заказчика.

Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в
объединенной ячейке.

Наименование заказчика 

Если решение не разбито на лоты:

· выводится официальное наименование заказчика из решения, если в
решении только один заказчик;

· выводится число заказчиков, если в решении два и более заказчика.

Если решение разбито на лоты: 

· выводится официальное наименование заказчика из решения, если в
лоте один заказчик;

· выводится число заказчиков, если в лоте два и более заказчика. 

Ячейка детализируется по лотам.
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Наименование объекта закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки (если решение без
лотов). 

Выводятся значения полей Номер и Наименование объекта закупки для
лота/Наименование лота (если решение разделено на лоты). 

Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях 

Выводится общая сумма значений поля Начальная (максимальная) цена
контракта по заказчикам/заказчикам лота закладки Сведения о лоте
решения. Если решение разбито на лоты, то ячейка детализируется по
лотам. 

Номер извещения в ЕИС 
Значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. Выводится значение
поля Номер извещения в ЕИС из решения. Если решение разбито на лоты,
то значение поля выводится в объединенной ячейке.

Дата извещения 
Выводится значение поля Фактическая дата публикации закладки
Порядок работы комиссии решения. Если решение разбито на лоты, то
значение поля выводится в объединенной ячейке.

Дата последнего протокола

Выводится значение поля  Дата проведения из шапки последнего АРМ,
если в нем закладка Информация о внесении изменений пуста, ИЛИ
последнее значение поля колонки Дата публикации закладки
Информация о внесении изменений последнего АРМ, если на этой
закладке есть записи. Если решение разбито на лоты, то значение поля
выводится в объединенной ячейке.

Способ определения поставщика

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

Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в
объединенной ячейке.

Всего заявок - Подано
Выводится количество заявок поставщиков на любых статусах кроме
«Удалена», «Отложен», «Несоответствие с ЕИС», «Отозван», «ЭП
неверна» для решения/лота решения. Ячейка детализируется по лотам.

Всего заявок - Отклонено на I
этапе

Выводится общее количество заявок поставщиков (ЭД «Заявка на участие
в открытом аукционе в электронной форме») на статусе «Отказан» с
признаком Заявка не прошла этап рассмотрения первых частей и заявок
поставщиков (ЭД «Заявка на участие в запросе предложений») на статусе
«Отказан» для решения/лота решения. Ячейка детализируется по лотам.

Всего заявок - Отклонено на II
этапе

Выводится общее количество заявок поставщиков (ЭД «Заявка на участие
в открытом аукционе в электронной форме») на статусе «Отказан» БЕЗ
признака Заявка не прошла этап рассмотрения первых частей и заявок
поставщиков (ЭД «Котировочная заявка поставщика») на статусе
«Отказан», заявок поставщиков ( ЭД «Конкурсная заявка поставщика») на
статусе «Отказан» для решения/лота решения. Ячейка детализируется по
лотам.

Итоговая строка 

Итого: 
Итоговая сумма по колонке Начальная (максимальная) цена контракта, в
рублях, Всего заявок - Подано, Всего заявок - Отклонено на I этапе,
Всего заявок - Отклонено на II этапе.
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Отчетная форма «Сведения о закупках продукции за период»3.3.11.8

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о закупке у единственного источника»,

«Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о

проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение

о проведении запроса предложений» на статусах: «Обработка завершена», «Конкурс»,

«Исполнение», «Рассмотрение вторых частей заявок», «Перерегистрация», «Вскрытие

конвертов», «Рассмотрение первых частей заявок», «Извещение об отмене

отправлено»,  «Отправлен протокол рассмотрения на ЭТП»,«Отправлен протокол

подведения итогов», «Протокол рассмотрения и оценки отправлен», «Размещен в ЕИС»,

«Вскрытие конвертов», «Предквалификационный отбор», «Протокол рассмотрения

загружен», «Протокол подведения итогов загружен», «Продление срока», «Продлен срок»,

«Прием окончательных предложений», «Обсуждение предложений», «Завершение первого

этапа», «Первый этап завершен», «Протокол вскрытия отправлен»,  «Протокол

вскрытия загружен», «Протокол отбора отправлен», «Протокол отбора загружен»,

«Отправлен протокол первого этапа», «Протокол первого этапа загружен», «Выписка

отправлена», «Протокол отправлен», «Итоговый протокол отправлен», «Ошибка

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

«Извещение об отмене отправлено», «Извещение об отмене загружено», «Ошибка

загрузки извещения об отмене», «Ошибка импорта протокола вскрытия», «Ошибка

импорта протокола отбора», «Ошибка импорта протокола первого этапа», «Ошибка

импорта выписки», «Ошибка импорта протокола», «Ошибка импорта итогового

протокола»:

· если значение поля Номер извещения в ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;

· и значение поля решения, лота решения Фактическая дата публикации закладки

Порядок работы комиссии решения попадает в интервал: Дата публикации

извещения с/по на форме вызова отчета;

· и код ОКПД в строке спецификации решения, лота решения совпадает с одним из

выбранных в поле ОКПД на форме выбора отчета;

· и статус решения совпадает с одним из выбранных в поле Статус на форме

выбора отчета;
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· и значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) решения совпадает с одним из выбранных в одноименном поле

формы выбора отчета;

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных на форме вызова

отчета;

o если установлен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из решения,

где заказчик является подведомственной организацией по отношению к

заказчику указанному в поле фильтра Заказчик согласно иерархии организаций

(справочник Иерархия организаций).

· и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета.

Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Сведения о

закупках продукции за период.

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении с

детализацией по лотам. Лоты группируются по атрибутам: Наименование

объекта закупки, Код группы ОКПД, Начальная (максимальная) цена

контракта, в рублях.

· При выводе строк  в отчет осуществляется  сортировка сначала по  колонке

Реестровый номер извещения, второй уровень сортировки – колонка

Наименование объекта закупки.

Таблица 50 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки.

ГРБС

Выводится значение поля Краткое наименование организации, которая
является вышестоящей по справочнику Иерархия организаций, по
отношению к организации заказчика. Если такая организация не найдена,
то поле остается пустым.

Наименование заказчика
Выводится официальное наименование заказчика из решения, если в 
указанных электронных документах несколько заказчиков, то выводится их
количество (цифрой).
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Реестровый номер извещения Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС из решения. 

Закупаемая продукция (товары,
услуги) 

Наименование объекта закупки 

Выводится значение поля Описание объекта закупки (если решение без
лотов).

Выводится значения полей Номер и Наименование объекта закупки для
лота/Наименование лота (если решение разделены на лоты). 

Код группы ОКПД 
Выводится код группы ОКПД, соответствующий колонке Наименование
объекта закупки  из Справочника товаров, работ и услуг. 

Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях 

Выводится значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
заказчику (закладка Сведения о лоте) из решения, лота заявки,
соответствующее колонке Наименование объекта закупки.

Выводится сумма Н(М)ЦК по лоту, при участии в лоте нескольких
заказчиков.

Источник финансирования 
Выводится значение наименования источника финансирования из строки
графика оплаты документа соответственно строкам закупаемой
продукции. 

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) 

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

Дата начала подачи заявок

Для класса документов: 

· ЭД «Решение о проведении конкурса» – выводится значение поля
Дата и время начала подачи заявок;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок» – выводится значение
поля Дата и время начала подачи заявок;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений» – выводится
значение поля Дата и время начала подачи заявок;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» – выводится значение
поля Планируемая дата публикации;

· ЭД «Решение о проведении предварительного отбора»  – выводится
значение поля Дата и время начала подачи заявок;

· ЭД «Решение о закупке у единственного источника» – поле оставлять
пустым.

Дата окончания подачи заявок

Для класса документов:

· ЭД «Решение о проведении конкурса» – выводится значение поля
Дата и время вскрытия конвертов;

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок» – выводится значение
поля Дата и время окончания подачи заявок;

· ЭД «Решение о проведении запроса предложений» – выводится
значение поля Дата и время окончания подачи заявок;

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» – выводится значение
поля Срок окончания подачи заявок;

· ЭД «Решение о проведении предварительного отбора» – выводится
значение поля Дата и время окончания подачи заявок;

· ЭД «Решение о закупке у единственного источника» – поле оставлять
пустым.

Дата размещения на сайте 
Выводится значение поля Фактическая дата публикации закладки
Порядок работы комиссии решения. 
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Статус Выводится наименование текущего статуса решения. 

Итоговая строка 

Итого: 
Выводится итоговая сумма по колонке Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях. 

Отчетная форма «Реестр по совместным состоявшимся
закупкам по способу определения поставщика»

3.3.11.9

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса» и «Решении о

проведении торгов на ЭТП», лотов решения, у которых включен признак Совместные торги

 и выключен признак Лот выделен в отдельную процедуру на статусе «Обработка

завершена»:

· если значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы)

решения, лота решения  попадает в интервал дат подведения итогов полей Дата

подведения итогов с/по, указанных на форме вызова отчета;

· и для которых процедура закупки признана состоявшейся;

· и значение поля Фактическая дата публикации закладки Порядок работы

комиссии  решения попадает в интервал значений полей Дата публикации

извещения с/по на форме вызова отчета;

· и значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) закладки

Объект закупки решения  совпадает с указанным по контексту на форме вызова

отчета значением поля Наименование закупки;

· и значение поля Номер извещения на ЕИС решения совпадает с указанным по

контексту значением поля Реестровый номер извещения;

· и если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта закладки

Сведения  лоте/аукционе/запросе котировок решения, лота решения попадает

в указанный интервал значений полей  Н(М)ЦК с/по на форме вызова отчета;

· и значение поля Сумма шапки документа ЭД «Контракт» (порожденного из

соответствующего решения, на статусах: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен» попадает в
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указанный интервал значений полей Цена по результатам закупок с/по на форме

вызова отчета;

· и значение экономии по заказчику решения, лота решения  (Экономия = (Н(М)ЦК -

Цена контракта) х 100 / Н(М)ЦК ) попадает в интервал от указанного значения

(больше или равно, если начальное значение не равно нулю и строго больше, если

начальное значение равно нулю) до 100% (меньше или равно 100) в диапазон

полей Выводить закупки с экономией (%) от/до на форме вызова отчета;

o если диапазон значений полей Выводить закупки с экономией (%) от/до

принимает значение от 0 до 0, тогда выводятся только строки со значением

экономии = 0%.

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в поле Заказчик на

форме вызова отчета:

o если включен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из решений,

заказчик которых является подведомственной организацией по отношению к

заказчику указанному в поле Заказчик согласно иерархии организаций

(справочник Иерархия организаций);

· и для классов ЭД «Решение о проведении конкурса» и «Решение о проведении

торгов на ЭТП» значение поля Участник из строки со значением 1 в колонке

Место АРМ «Результаты»,  совпадает с указанным по контексту значением поля

Победитель. Для ЭД «Решение о закупке у единственного поставщика»  значение

поля Наименование поставщика закладки Общая информация; 

· и наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме вызова отчета;

· и значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) решения совпадает с одним из выбранных в одноименном поле

формы вызова отчета.

Правила заполнения отчета

· В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Реестр по

совместным состоявшимся закупкам по способу определения поставщика,

интервал дат публикации извещения (из формы вызова отчета, значение полей
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Дата публикации извещения с/по),  интервал дат подведения итогов (из формы

вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по).

· Одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении /лоте

решения.

· При выводе строк в отчет осуществляется сортировка сначала по колонке

Заказчик, второй уровень сортировки по колонке Номер извещения на ЕИС.

Таблица 51 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки. 

Наименование ГРБС

Выводится наименование ближайшей вышестоящей организации с
ролью Распорядитель по отношению к заказчику решения в цепочке
иерархий организаций:

· если такая организация не найдена, то поле остается пустым; 

· если найдена только одна организация ГРБС, то выводится
значение поля Краткое наименование из справочника Организации;

· если найдено две и более таких организаций, то выводится число
ГРБС;

· если сама организация заказчик имеет роль Распорядитель,  то
выводится значение поля Краткое наименование организации
заказчика.

Если решение разбито на лоты, то значение поля выводится в
объединенной ячейке.

Количество заказчиков 
Выводится официальное наименование заказчика из решения.

Если в решении несколько заказчиков, то выводится их количество.

Наименование объекта закупки

Выводится значение поля Описание объекта закупки, если решение
без лотов. 

Выводятся значения полей Номер и Наименование объекта закупки
для лота/Наименование лота, если решение разделено на лоты.

Начальная (максимальная) цена
контракта  в рублях

Выводится значение суммы полей Начальная (максимальная) цена
контракта по всем заказчикам решения, всем заказчикам лота решения
закладки Сведения о лоте решения, лота решения.

Номер извещения на ЕИС Выводится значение поля Номер извещения на ЕИС из решения. 

Дата подведения итогов

Выводится значение поля Дата публикации протокола из последнего
АРМ (фазы) решения, лота решения для ЭД «Решение о проведении
конкурса» и «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Для ЭД «Решение о закупке у единственного поставщика» ячейка
остается пустой.

Цена по протоколу, в рублях
Выводится значение колонки Сумма предложения из строки победителя
(единственного поставщика) АРМ «Результаты».
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Цена контракта, в рублях

Выводится значение суммы полей Сумма по всем заказчикам
решения/всем заказчикам лота решения закладки Общая информация
из ЭД «Контракт» на статусах: «Возврат в исполнение», «Исполнение»,
«Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»,
связанного решения, лота решения.

Экономия, в рублях

Выводится значение суммы всех колонок Начальная (максимальная)
цена контракта по всем заказчикам решения/всем заказчикам лота
решения минус значение суммы колонок Цена контракта, в рублях по
всем заказчикам решения/всем заказчикам лота решения. 

Если колонка Цена контракта, в рублях  не заполнена, то ячейка
остается.

Экономия, %

Выводится значение экономии в процентах.

Экономия = (Сумма значений колонки Н(М)ЦК  для заказчиков решения/
заказчиков лота решения - Сумма значений колонки Цена контракта
всех заказчиков решения/лота)* 100 /Сумма значений колонки Н(М)ЦК
 для заказчиков решения/ заказчиков лота решения. 

Если колонка Цена контракта, в рублях не заполнена, то ячейка
остается пустой.

Ячейка детализируется по лотам, если решение разбито на лоты.

Победитель

Выводится значение наименования участника из АРМ «Результаты» по
решению, лоту решения, которому присвоено место Единственный
участник или номер места 1 для ЭД «Решение о проведении конкурса»,
«Решение о проведении торгов на ЭТП».

ИНН победителя Выводится значение поля ИНН организации победителя.

Место регистрации победителя

Для участника, у которого в АРМ «Результаты» ЭД «Решение о
проведении конкурса» и «Решение о проведении торгов на ЭТП»
указано место Единственный участник или присвоен номер места 1 и
признак Юридический адрес совпадает с адресом места
нахождения/места жительства в справочнике Организации: 

· включен,  выводятся значения полей: Страна, Край, Район,
Сельсовет, Адрес закладки Место нахождения/Место жительства:

o если закладка Место нахождения/Место жительства не
заполнена, то выводится значение тех же полей на закладке
Почтовый адрес.   

· не включен, выводится значение тех же полей на закладке
Юридический адрес.

Итоговая строка 

Итого: 
Итоговая сумма по колонкам: Начальная (максимальная) цена
контракта, в рублях; Цена по протоколу, в рублях; Цена контракта, в
рублях.

Отчетная форма «Реестр контрактов»3.3.11.10

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах «Контроль лимитов», «В

обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен»:
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· если значение поля Реестровый № ЭД «Контракт» совпадает с одним из

указанных в поле Реестровый номер контракта формы вызова отчета;

· и значение поля Дата на закладке Общая информация ЭД «Контракт» попадает

в интервал полей Дата реестрового номера с/по формы вызова отчета;

· и значение поля Дата заключения на закладке Общая информация ЭД

«Контракт» попадает в интервал полей Дата заключения контракта с/по формы

вызова отчета;

· и значение поля Номер в шапке ЭД «Контракт» совпадает с одним из указанных в

поле Номер контракта формы вызова отчета;

· и значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) на закладке Документ-основание ЭД «Контракт» совпадает с

одним из выбранных в одноименном поле формы выбора отчета;

· и значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД

«Контракт» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту на

форме вызова отчета значением поля Наименование закупки;

· и значение поля ИНН контрагента на закладке Общее ЭД «Контракт» совпадает

с одним из выбранных в поле ИНН поставщика на форме вызова отчета;

· и заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных на форме вызова

отчета:

o если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД

«Контракт» заказчик, которых является подведомственной организацией по

отношению к заказчику указанному в поле фильтра Заказчик согласно иерархии

организаций (справочник Иерархия организаций).

· и поставщик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;

· данные попадают из документов, бюджет которых совпадает с бюджетом под

которым зашел пользователь.

Правила заполнения отчета

1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр

контрактов»; интервал дат публикации извещения (из формы вызова отчета,

значение полей Дата публикации извещения с/по); интервал дат подведения
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итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов

с/по);

2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном контракте;

3. Сортировка осуществляется по колонке Поставщик, второй уровень сортировки

осуществляется по колонке Реестровый номер контракта.

Таблица 52 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки отчета. 

ГРБС

Выводится значение поля Краткое наименование организации, которая
является вышестоящей в справочнике Иерархия организаций, по
отношению к организации заказчика. Если  такая организация не
найдена, выводится значение поля Краткое наименование организации
заказчика.

Наименование заказчика
Выводится значение поля Наименование группы полей Заказчик,
закладки Общая информация ЭД «Контракт».

Реестровый номер контракта Выводится значение поля Реестровый № ЭД «Контракт». 

Дата реестрового номера Выводится дата присвоения реестрового номера (CON_DATE). 

Дата заключения контракта 
Выводится значение поля Дата заключения закладки Общая
информация ЭД «Контракт». 

Номер контракта Выводится значение поля Номер шапки ЭД «Контракт». 

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) 

Выводится значение поля Способ определения закладки Общая
информация о заказе связанного решения. 

Основание для единственного
источника

Выводится значение поля Основание заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ЭД
«Контракт» закладки Документ-основание, если поле заполнено.

Предмет контракта 
Выводится значение поля Предмет контракта закладки Общая
информация ЭД «Контракт». 

ИНН поставщика 
Выводится значение поля ИНН контрагента закладки Общее ЭД
«Контракт». 

Поставщик 
Выводится значение поля Наименование закладки Общее ЭД
«Контракт». 

Сумма документа бюджет (руб.) 
Выводится сумма значений строк по колонке Сумма закладки График
оплаты ЭД «Контракт», только с типом источника финансирования
Бюджетный источник. 

Сумма документа внебюджет
(руб.) 

Выводится сумма значений строк по колонке Сумма закладки График
оплаты ЭД «Контракт», с любым типом источника финансирования,
кроме Бюджетный источник. 

Сумма документа (руб.) 
Выводится значение поля Сумма закладки Общая информация ЭД
«Контракт». 

Итоговая строка 
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Итого: 
Выводятся итоговые суммы по колонкам: Сумма документа бюджет
(руб.), Сумма документа внебюджет (руб.), Сумма документа (руб.). 

Отчетная форма «Экономия бюджетных средств по
результатам размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
(по бюджетной классификации)»

3.3.11.11

Правила отбора документов

В отчет попадают данные из:

ЭД  «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок

лотов решения», «Решение о проведении торгов на ЭТП» и «Решение о проведении запроса

предложений» (статус «Обработка завершена»):

· если для решения:

· в АРМ «Результаты» присутствуют следующие результаты:

o RESULT_NO_COMPETITORS = 1,

o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2,

o RESULT_NO_BIDS = 4.1,

o RESULT_NO_BIDS = 4.2

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5

o RESULT_NO_COMPETITORS = 9,

· или для решения/лота решения существует связанный ЭД «Контракт» на

статусах: «Контроль лимитов», «В обработке», «Отказан заказчиком»,

«Обработка завершена», «Перерегистрация», «Расторгнут», «Исполнен» и

присутствуют следующие результаты:

o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7,

o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3,

o RESULT_NO_BIDS = 4,

o RESULT_SUCCESS = 6,

o RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8,
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· и в интервал поля Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета

попадает:

o значение поля Дата публикации протокола из шапки последнего АРМ, если

в нем закладка Информация о внесении изменений пустая;

o последнее значение поля Дата публикации закладки Информация о

внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи;

· и наименование заказчика в решении совпадает хотя бы с одним из указанных

в фильтре Заказчик формы вызова отчета;

o если включен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из

решения, заказчик, которых является подведомственной организацией по

отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии

организаций (справочник Иерархия организаций);

· и значение поля Источник в Редакторе источника финансирования

(справочник Источники финансирования) колонки Источник финансирования

строки таблицы «График оплаты» закладки Информация о поставке и оплате

 решения совпадает со значением, выбранным в одноименном фильтре Вид

бюджета формы вызова отчета;

· и наименование значения поля BUDGET_ID документа совпадает со значением

поля Бюджет на форме отчета;

· и коды КБК строки таблицы «График оплаты» закладки Информация о

поставке и оплате решения совпадает со значениями, выбранными в группе

фильтров Классификация на форме вызова отчета;

· и если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то данные

выводятся в отчет только по выбранным лотам.

Правила заполнения отчета

· в заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону Экономия

бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (по

бюджетной классификации);

· одна строка отчета представляет собой сведения об одном решении;
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o если решение разделено на, лоты, то строка начиная с колонки ГРБС должна

быть разделена на количество лотов решения;

o если для заказчика решения, лота решения существует несколько источников

финансирования, то строка детализируется по количеству уникальных

источников финансирования (более детально см. в таблице ниже);

o если для источников финансирования существует несколько уникальных

наборов КБК, то строка детализируется по количеству строк КБК;

o если в решении включен признак Совместные торги, то детализация

осуществляется только на уровне лота (более детально см. в таблице ниже и

шаблон).

· при выводе строк в отчет осуществлять сортировку сначала по колонке ГРБС,

второй уровень сортировки – колонка Наименование заказчика (количество

заказчиков для совместных), третий уровень сортировки – колонка Наименование

объекта закупки;

Здесь и далее под «решения, лота решения» понимается:

· если решение НЕ разделено на лоты, то значение выводится непосредственно из

решения (в разрезе решения);

· если решение разделено на лоты, то значение выводится непосредственно из

лота (в разрезе лотов).

Таблица 53 – Правила заполнения колонок отчета

Графа отчета Описание 

№ п/п Выводится порядковый номер строки отчета. 

Номер извещения в ЕИС Выводится значение поля Номер извещения в ЕИС  решения. 
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ГРБС 

Выводится значение ближайшей вышестоящей организации заказчика (из
колонки Наименование заказчика (количество заказчиков для совместных
закупок) ) решения с ролью Распорядитель (далее ГРБС).

Если для заказчика ближайшей вышестоящей организации с ролью
Распорядитель не существует, то выводится наименование заказчика, если у
него есть роль Распорядитель, если роли нет, то не заполняется.

Для решения с признаком Совместные торги выводится наименования ГРБС:

· если ГРБС один, то выводится Полное наименование;

· если ГРБС несколько, то выводится их количество (цифрой).

Наименование заказчика
(количество заказчиков для
совместных закупок) 

Выводится официальное наименование заказчика (из справочника
Организации) из решения, лота решения.

Если в решении включен признак Совместные торги, то выводится общее
количество заказчиков решения, лота решения. 

Наименование объекта
закупки 

Выводится значение поля Наименование объекта закупки, если решение не
разделено на лоты. 

Если решение разделено на лоты, то выводится значение поля Наименование
объекта закупки для лота соответствующего лота. 

Лимит финансирования
(руб.) 

Выводится значение Начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) по
заказчику решения, лота решения. 

Если в решении включен признак Совместные торги, то выводится общая сумма
всех НМЦК заказчиков решения, лота решения. 

Сумма победителя 
Выводится значение поля Сумма предложения участника, занявшего первое
место, из АРМ «Результаты».

Экономия (руб.) всего 
Выводится: значение колонки Лимит финансирования (руб.) минус значение
колонки Сумма победителя по контракту.  

Экономия % всего 
Выводится значение экономии в процентах, рассчитанной по формуле:

Экономия = (Экономия (руб.) всего) х 100 / «Лимит финансирования (руб.)». 

Вид бюджета 

Если для заказчика решения, лота решения в графике поставки существуют даты
поставки, то выводится значение источника финансирования по строке
финансирования к которой привязана дата поставки.

Выводится значение источника финансирования в виде: 

· если у строки финансирования указан источник финансирования с типом: 

o бюджетный источник, то выводится в колонку значение Бюджет; 

o внебюджетные средства, то выводится в колонку значение Внебюджет;

o средства бюджетных учреждений, то выводится в колонку
значение Средства бюджетных, автономных учреждений. 

· при выводе источников финансирования, они группируются, повторяющиеся
значения не выводятся;

· каждое уникальное значение выводится отдельной строкой таблицы;

· если в решении включен признак Совместные торги, то ячейка остается
пустой.
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КБК 

Если для заказчика решения, лота решения в графике поставки существуют даты
поставки, то значения КБК группируются по строкам финансирования к которым
привязаны даты поставки. 

Каждый уникальный набор КБК выводится отдельной строкой. 

Группировка осуществляется по значениям колонок КБК (КВСР, КФСР, КЦСР,
КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. КР, Код цели, КВФО, Отраслевой код, Код субсидии +
Источник финансирования (см. колонку Вид бюджета)). 

Значения колонки формируются склейкой значений следующих колонок строки
финансирования:

· для строки с источником финансирования бюджетный источник:  КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ФК, Доп. КР, Код цели, КВФО;

· для строки с источником финансирования  внебюджетные средства: 
КОСГУ;

· для строки с источником финансирования  средства бюджетных,
автономных учреждений:КОСГУ, КВФО, Отраслевой код, Код субсидии.

Если в решении включен признак Совместные торги, то выводится текст:
Совместная закупка.

Сумма по строке бюджета 

Выводится значение общей суммы поставки по датам поставки привязанным к
строкам финансирования сгруппированных в колонке КБК (т.е. выводится суммы
поставки в разрезе КБК).

 Если в решение включен признак Совместные торги, то ячейка остается
пустой. 

Экономия (руб.) по строке
бюджета 

Если для решения, лота решения по заказчику, в цепочке порожденных

контрактов существует контракт на статусе «Контроль лимитов», «В
обработке», «Обработка завершена», «Перерегистрация», «Исполнен», то
осуществляется аналогичная группировка КБК в контракте как в одноименной
колонке отчета и вычисляется общая сумма по сгруппированной строке. 

Рассчитывается значение в колонке как значение колонки отчета Сумма по
строке бюджета минус значение вычисленной суммы по КБК из контракта. 

Для решения с признаком Совместные торги ячейка остается пустой.  

Экономия % по строке
бюджета 

Выводится значение экономии в процентах по строке бюджета:

Экономия = (Экономия (руб.) по строке бюджета) х 100 / «Лимит
финансирования (руб.)» 

Для решения с признаком Совместные торги ячейка остается пустой.

Итоговая строка 

Итого: 

Выводится итоговая сумма по колонкам: 

· Лимит финансирования (руб.); 

· Сумма победителя.

В колонке Экономия (руб.) всего выводится разница между колонками Сумма
победителя и Лимит финансирования (руб.).

В колонке Экономия % всего выводится значение по формуле: значение
колонки Экономия (руб.) всего*100/значение колонки Лимит финансирования
(руб.).
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Подготовка обоснования цены контракта, обоснования цен на
продукцию

3.3.12

Отчет предназначен для анализа цен заключенных контрактов, а также цен продукции

в заключенных контрактах для последующего использования в качестве обоснования цены

контракта. Использование корректировочного коэффициента, дает возможность

скорректировать цены в отобранных контрактах. То есть пользователь отбирая контракты,

может скорректировать цены при помощи коэффициента и описать обоснование

корректировки. Отчет может использоваться как обоснование начальную(максимальную)

цену контракта при размещении заказа и как обоснование цен продукции в планах.

Форма ввода параметров Подготовка обоснования цены контракта, обоснования

цен на продукцию открывается через пункт меню Отчеты→Иные отчеты→ Подготовка

обоснования цены контракта, обоснования цен на продукцию.

В форме отчета заполняются поля:

· Шаблон формы – в зависимости от выбранного значения, отчет строится по форме Обоснование

цены контракта или по форме Обоснование цены продукции.

· Дата заключения с/по – в отчет включаются ЭД «Контракт», дата заключения которых попадает в

интервал заданный на форме вызова отчета.

· Заказчик – в отчет включаются ЭД «Контракт», Заказчик которых совпадает с одним из заказчиков

заданных на форме вызова отчета. Если значение не указано, то фильтр по заказчику не

накладывается.

· Все нижестоящие – в отчет включаются ЭД «Контракт», Заказчик которых совпадает с заказчиком

заданном на форме вызова отчета или является его нижестоящим в соответствии с иерархией.

Если значение не указано, то фильтр по нижестоящим не накладывается.

· Группа продукции – в отчет должны попадать ЭД «Контракт», спецификация которых содержит

хотя бы один из указанных в фильтре кодов группы. Если значение не указано, то фильтр по группе

не накладывается.

· Код продукции – в отчет должны попадать ЭД «Контракт», спецификация которых содержит хотя

бы одну пару "Код группы + код продукции" из указанных в фильтре кодов группы. Если значение не

указано, то фильтр по группе + код продукции не накладывается.

· Наименование продукции – в отчет должны попадать ЭД «Контракт», спецификация которых в

наименование содержит значение указанное в фильтре. Если значение не указано, то фильтр по

наименованию не накладывается.
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· ОКДП – в отчет должны попадать ЭД «Контракт», спецификация которых содержит хотя бы один из

указанных в фильтре кодов ОКДП. Если значение не указано, то фильтр по ОКДП не

накладывается.

· ОКПД – в отчет должны попадать ЭД «Контракт», спецификация которых содержит хотя бы один из

указанных в фильтре кодов ОКПД. Если значение не указано, то фильтр по ОКПД не

накладывается. При формировании отчета, осуществляется контроль заполнения хотя бы одного

из фильтров: Группа продукции, Наименование продукции, ОКДП, ОКПД. Если ни один из

фильтров не заполнен, выдается предупреждение Для отбора данных необходимо указать хотя

бы один код группы, или код ОКДП, или ОКПД, или наименование продукции.

· Корректировочный коэффициент – значение указанное в фильтре наследуется в поле

Корректировочный коэффициент отчетных форм.

· Обоснование корректировки – значение указанное в фильтре наследуется в следующих полях

отчетных форм:

o Обоснование корректировки цены продукции;

o Обоснование корректировки цены контракта.

В отчет должны попадать данные из ЭД «Контракт» удовлетворяющие условиям

фильтрации заданным на форме вызова отчета, с заполненным реестровым номером, на

статусах:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен».

Отчет по стране происхождения (Белгородская область)3.3.13

Форма ввода параметров Отчет по стране происхождения (Белгородская область)

открывается через пункт меню Отчеты→Специальные отчеты→ Отчет по стране

происхождения (Белгородская область).
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Рисунок 61 – Форма отчета «Отчет по стране происхождения (Белгородская
область)»

В форме отчета заполняются поля:

· Дата заключения с/по – в отчет включаются ЭД «Контракт», дата заключения которых попадает в

интервал заданный на форме вызова отчета.

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

поле не заполнено, то отчет формируется по всем бюджетам.

· Заказчик –  в отчет включаются ЭД «Контракт», Заказчик которых совпадает с одним из заказчиков

заданных на форме вызова отчета. Если поле не заполнено, то фильтр по заказчику не

накладывается.

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

поставщика, выбор значения осуществляется из справочника Способы определения поставщика

(подрядчика, исполнителя).

· ОКПД – В отчет должны попадать ЭД «Контракт», спецификация которых содержит хотя бы один из

указанных в фильтре кодов ОКПД. Если поле не заполнено, то фильтр по ОКПД не накладывается.

· Только продукция, в отношении которой применяется национальный режим – при включении

параметра отчет строится только по продукции, в отношении которой применяется национальный

режим.

· Страна происхождения товара – указывается страна происхождения товара, выбор значения

осуществляется из справочника Страны.
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Мониторинг эффективности закупок (Белгородская область)3.3.14

Отчет предназначен для определения эффективности закупочной деятельности

заказчиков.

Оценка эффективности закупок товаров, работ, услуг для государственных и

муниципальных нужд осуществляется по каждому заказчику по следующим показателям:

· оценка осуществления закупочных процедур;

· исполнение требований законодательства о закупках;

· исполнение контрактов;

· профессионализм заказчиков и обеспечение квалифицированными кадрами.

По каждому показателю (критерию) рассчитываются оценочные баллы (от 0 до 100).

Каждому критерию устанавливается весовая значимость в итоговой оценке (в процентах),

при этом сумма весовых значимостей по критерию равна 100%.

Результаты комплексной оценки оформляются в виде сводного аналитического отчета.

После оценки каждого субъекта закупки по показателям, полученные значения в сводном

отчете ранжируются (выстраиваются) от максимального к минимальному. Граничное

значение включается в более высокую группу.

Примечание. Отчет «Мониторинг эффективности закупок (Белгородская область)»

доступен при наличии лицензии Специальные отчеты Белгородской области.

Форма настроек отчета Мониторинг эффективности закупок (Белгородская

область) вызывается из пункта меню Отчеты→Специальные отчеты→Мониторинг

эффективности закупок (Белгородская область).
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Рисунок 62 – Форма отчета «Мониторинг эффективности закупок (Белгородская область)»

На форме настроек отчета содержатся следующие поля:

· Список показателей – из выпадающего списка указывается одно из следующих значений:

o Оценка осуществления закупочных процедур для осуществления расчета показателя Z;  

o Исполнение требований законодательства о закупках для осуществления расчета

показателя F;  

o Исполнение контрактов для осуществления расчета показателя X;  

o Профессионализм заказчиков и обеспечение квалифицированными кадрами для

осуществления расчета показателя K.  

В отчет попадают и отображаются только указанные показатели. Если значение не указано, то

отчет формируется по всем показателям.

· Бюджет – указывается бюджет для формирования отчета по документам. Выбор значения

осуществляется из справочника Бюджеты. Автоматически заполняется бюджетом пользователя.

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

Поле доступно на форме, если пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем

бюджетам (просмотр).   

· Заказчик – указывается организация заказчик. Выбор значения осуществляется из справочника

Организации, обладающими ролью Заказчик, Распорядитель, Уполномоченный орган, Финорган.

Необязательное для заполнения. Список доступных для выбора организаций зависит от роли

пользователя:

o пользователю, обладающему правами администратора, доступны все организации;
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o пользователю, не обладающему ни одной организационной ролью, доступны только своя и

нижестоящие организации;

o пользователю, обладающему одной или несколькими организационными ролями, доступны

только те организации, которые указаны в его организационных ролях.

· Организатор – наименование организатора. Значение выбирается из справочника Организации.

Необязательное для заполнения. 

· Способ определения поставщика – указывается способ определения поставщика. Значение

выбирается из справочника Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Необязательное для заполнения. 

· Дата публикации закупки с/по – значение выбирается в календаре. Если одно из значений

указано, второе обязательно для заполнения. Если дата не задана, то данные выводятся по всем

документам в рамках текущего года. Выбор периода дат возможен только в рамках одного года.

· Дата завершения закупки с/по – значение выбирается в календаре. Если одно из значений

указано, второе обязательно для заполнения. Если дата не задана, то данные выводятся по всем

документам в рамках текущего года. Выбор периода дат возможен только в рамках одного года.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится

сформированный отчет.

Правила отбора документов3.3.14.1

В отчет попадают данные из документов:

1. ЭД «Решение о закупке у единственного источника», «Решение о проведении

конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о проведении

торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений» :

a. на статусе «Обработка завершена»;

b. И если на форме вызова отчета заданы фильтры, отбираются решения в

соответствии с заданными значениями фильтров:

o бюджет совпадает с бюджетом, указанным на форме вызова отчета (если не

указан бюджет, данные из документов, бюджет которых совпадает с

бюджетом под которым работает пользователь);

o заказчик совпадает с одним из заказчиков, указанных на форме вызова

отчета. Если заказчик не указан, то отчет формируется по всем

организациям, доступным пользователю;
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o организатор совпадает с одним из организаторов, указанных на форме

вызова отчета;

o значение способа определения решения совпадает с одним из способов

указанных на форме вызова отчета;

o значение поля Фактическая дата публикации попадает в период,

указанный в дате публикации закупки на форме вызова отчета;

o окончательная дата подведения итогов попадает в период, указанный в дате

завершения закупки (ЭД «Решение о закупке у единственного источника»

Планируемая дата заключения; «Решение о проведении конкурса» Дата

рассмотрения и оценки; «Решение о проведении запроса котировок» Дата

проведения; «Решение о проведении торгов на ЭТП» Дата подведения

итогов; «Решение о проведении запроса предложений» Срок подачи

окончательных предложений (подведение итогов).

с. Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то данные

выводятся в отчет, только по выбранным лотам.

2. ЭД «Контракт»/«Договор» (у которого в цепочке родительских документов нет ЭД

«Контракт») с заполненным полем Номер позиции плана-графика:

o на статусах:

o «Возврат в исполнение»;

o «Исполнение»;

o «Обработка завершена»;

o «Перерегистрация»;

o «Исполнен».

o И если на форме вызова отчета заданы фильтры, ЭД отбираются в соответствии

с заданными значениями фильтров:

o бюджет совпадает с бюджетом, указанным на форме вызова отчета (если не

указан бюджет, данные из документов, бюджет которых совпадает с

бюджетом под которым работает пользователь);

o заказчик совпадает с одним из заказчиков, указанных на форме вызова

отчета. Если заказчик не указан, то отчет формируется по всем

организациям, доступным пользователю;
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o организатор совпадает с одним из организаторов, указанных на форме

вызова отчета;

o значение способа определения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o для ЭД «Контракт»: значение поля Фактическая дата публикации

родительского решения попадает в период, указанный в дате публикации

закупки на форме вызова отчета; для ЭД «Договор»: значение поля

Планируемый срок начала осуществления закупки ЭД «Закупка» (с

соответствующим значением поля Номер позиции плана-графика)

попадает в период, указанный в дате публикации закупки на форме вызова

отчета;

o для ЭД «Контракт» значение поля Дата подведения результатов, для ЭД

«Договор» значение поля Дата заключения попадает в период, указанный в

дате завершения закупки;

3. ЭД «Закупка», включенная в ЭД «План-график» в статусах «План утвержден»,

«Измнение плана»:

o на статусах:

o «Закупка утверждена»;

o «Изменение закупки»;

o «Архив» (только для показателя Сz2суб – количество закупок, в отношении

которых вносились изменения в отчетный период в план-график).

o И если на форме вызова отчета заданы фильтры, то ЭД отбираются в

соответствии с заданными значениями фильтров:

o бюджет совпадает с бюджетом, указанным на форме вызова отчета (если не

указан бюджет, данные из документов, бюджет которых совпадает с бюджетом

под которым работает пользователь);

o заказчик совпадает с одним из заказчиков, указанных на форме вызова отчета.

Если заказчик не указан, то отчет формируется по всем организациям,

доступным пользователю;

o организатор совпадает с одним из организаторов, указанных на форме вызова

отчета;
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o значение способа определения совпадает с одним из способов указанных на

форме вызова отчета;

o значение поля Планируемый срок начала осуществления закупки попадает

в период, указанный в дате публикации закупки на форме вызова отчета;

o Планируемая дата заключения контракта попадает в период, указанный в

дате завершения закупки.

Правила формирования отчета3.3.14.2

Порожденными для ЭД «Закупка» являются ЭД «Решение о размещении заказа»,

«Контракт», у которых совпадает значение поля Номер позиции плана-графика. 

Порожденными для ЭД «Решение о размещении заказа» являются: 

· ЭД «Контракт», у которого для первого в цепочке контрактов значение в поле

Родительский документ совпадает со значением Идентификатор ЭД «Решение

о размещении заказа»;

· ЭД «Заявки поставщиков», у которого значение в поле Родительский документ

совпадает со значением Идентификатор ЭД «Решение о размещении заказа».

Порожденными для ЭД «Контракт»:

· ЭД «Иск»/«Претензия», у которого значение  в поле Родительский документ

совпадает со значением Идентификатор ЭД «Контракт».

Отчет разделен на несколько разделов, каждый раздел отображается на отдельном

листе:

Мониторинг эффективности закупок:

o Расчет критериев из пунктов:

o Оценка осуществления закупочных процедур;

o Исполнение требований законодательства о закупках;

o Исполнение контрактов;

o Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными

кадрами.
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o Суммирование баллов с учетом весовой значимости в соответствии с

формулами, указанными в пунктах Порядок расчета  для каждого показателя.

o Суммирование полученных значений Z+F+X+K (с учетом значений, указанных в

поле Список показателей формы вызова отчета);

o Ранжирование от максимального к минимальному в соответствии с таблицей:

Таблица 54 – Таблица ранжирования

Количество баллов Оценка деятельности заказчиков Цвет заливки в сводном отчете в
табличной форме

60 <= x <= 100 эффективная зеленая

40 <= x < 60 низкоэффективная желтая

0 <= x < 40 неэффективная красная

Граничное значение включается в более высокую группу. Заказчики, набравшие

одинаковое количество баллов, отображаются в отчете в алфавитном порядке.

Форма представления:

o Графическая с указанием заказчика и значения показателя;

o Табличная с указанием места ранжирования, наименования заказчика,

количества баллов, оценки деятельности (с применением заливки в

зависимости от эффективности).

Оценка осуществления закупочных процедур (Z):

Отображаются критерии раздела «Оценка осуществления закупочных процедур».

Исполнение требований законодательства о закупках (F):

Отображаются критерии раздела «Исполнение требований законодательства о

закупках».

Исполнение контрактов (X):

Отображаются критерии раздела «Исполнение контрактов».

Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности

квалифицированными кадрами (K):

Отображаются критерии раздела «Оценка профессионализма заказчиков и

обеспеченности квалифицированными кадрами»:

В заголовке отчета выводится:

278
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· Сводный аналитический отчет оценки эффективности закупок товаров, работ,

услуг для государственных нужд

· Наименование территории бюджета для которого формируется отчет, в виде

<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го

уровня>, <Наименование территории 3го уровня>. Если какой-то уровень

территории не задан, лишние запятые не выводятся.

· Дату формирования отчета

 Отчет выводится на печать:

· на листе А4;

· ориентация – альбомная;

· колонтитулы – отсутствуют;

· поля: верхнее – 2 см, остальные – 0,5 см;

· заголовки таблицы отчета на каждой странице;

· используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу;

· диаграмма выводится под таблицей отчета на первом листе. На диаграмме необходимо

отображать соотношение эффективных, низкоэффективных и неэффективных закупок. Тип

диаграммы – круговая. Заголовок диаграммы «Сводный аналитический отчет оценки

эффективностизакупок товаров, работ, услуг для государственных нужд». Легенда отображается.

Правила заполнения печатной формы отчета3.3.14.3

В таблицах ниже представлено описание колонок отчета:

Таблица 55 – Лист 1 «Мониторинг эффективности закупок»

№
 

Графа отчета Описание

1 Ранговый номер Номер, присвоенный заказчику по итогам ранжирования.

2 Наименование заказчика Выводится из справочника организаций из поля Краткое наименование.

3 Количество баллов Количество баллов, полученное при суммировании всех критериев с учетом
значимости.

4 Оценка деятельности Оценка в соответствии с таблицей ранжирования .272
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Таблица 56 – Лист 2 «Оценка осуществления закупочных процедур» 

№
 

Графа отчета Описание

1 Ранговый номер Номер, присвоенный заказчику по итогам ранжирования на листе 1 .

2 Наименование заказчика В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

3 Сумма баллов с учетом
весовой значимости

Сумма баллов по критериям в соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка
осуществления закупочных процедур» .

4 Доля (по количеству)
изменений в планы-
графики закупок от общего
количества
запланированных закупок
на отчетную дату 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

5 Доля размещенных
закупок в общем
количестве закупок,
запланированных
заказчиком в соответствии
с планом-графиком в
отчетном периоде 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

6 Доля конкурентных
способов определения
поставщика в общем
объеме закупок (по цене и
количеству) 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

7 Доля закупок с
количеством поданных
заявок более 1,
осуществленных
конкурентными способами
определения поставщиков
(по цене и количеству) 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

8 Среднее количество
заявок на участие в
конкурентных способах
определения поставщиков 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

9 Процент снижения НМЦК
по контрактам,
заключенным по итогам
конкурентных способов
определения поставщиков 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

1
0

Доля изменений в
извещения и
документации о закупках к
общему количеству
объявленных
конкурентных закупках
определения поставщика 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .
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№
 

Графа отчета Описание

1
1

Доля отмененных закупок
определения поставщиков
от общего количества
объявленных
конкурентных закупок
определения поставщика 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

1
2

Доля несостоявшихся
процедур закупок в общем
объеме конкурентных
способов определения
поставщиков 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

1
3

Доля электронных
аукционов в общем
объеме конкурентных
способов определения
поставщиков (по
количеству и стоимости) 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Оценка осуществления закупочных
процедур» .

Таблица 57 – Лист 3 «Исполнение требований законодательства о закупках»

№
 

Графа отчета Описание

1 Ранговый номер Номер, присвоенный заказчику по итогам ранжирования на листе 1 .

2 Наименование заказчика В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение требований
законодательства о закупках» .

3 Сумма баллов с учетом
весовой значимости

Сумма баллов по критериям в соответствии с таблицей Критерии п.
«Исполнение требований законодательства о закупках» ..

4 Соблюдение требований
по осуществлению закупок
у субъектов малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (СМП и
СОНКО)

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение требований
законодательства о закупках» ..

5 Доля решений ФАС о
нарушении
законодательства
заказчиком (комиссией
заказчика,
уполномоченного органа
(УО), уполномоченного
учреждения (УУ) в общем
количествепроведенных
закупок 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение требований
законодательства о закупках» ..
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№
 

Графа отчета Описание

6 Доля судебных решений в
отношении заказчика,
уполномоченного органа в
общем количестве закупок
(в которых установлено
нарушение закона или
исполнения условий
контракта)заказчиком 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение требований
законодательства о закупках» ..

7 Доля нарушений
законодательства о
закупках, выявленных
органами аудита субъекта
РФ 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение требований
законодательства о закупках» ..

8 Доля случаев
согласования заключения
контрактов из числа
направленных в
контролирующие органы
по итогам несостоявшихся
процедур определения
поставщика 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение требований
законодательства о закупках» ..

9 Доля нарушений
законодательства о
закупках, выявленных
органами контроля
субъекта РФ в общем
количестве проведенных
закупок 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение требований
законодательства о закупках» .

Таблица 58 – Лист 4 «Исполнение контрактов»

№
 

Графа отчета Описание

1 Ранговый номер Номер, присвоенный заказчику по итогам ранжирования на листе 1 .

2 Наименование заказчика В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение контрактов» . 

3 Сумма баллов с учетом
весовой значимости

Сумма баллов по критериям в соответствии с таблицей Критерии п.
«Исполнение контрактов» .

4 Доля расторгнутых
контрактов (по сумме) от
всех заключенных
конкурентными
способами 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение контрактов» . 
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5 Доля контрактов, по
которым заказчиком
применены штрафные
санкции (штрафы, пени) в
отношении поставщика
(подрядчика,
исполнителя), в общем
количестве заключенных
контрактов 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение контрактов» . 

6 Доля контрактов,
расторгнутых заказчиком в
одностороннем порядке в
общем количестве
заключенных контрактов 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение контрактов» . 

7 Доля контрактов,
расторгнутых поставщиком
в одностороннем порядке
в общем количестве
заключенных контрактов 

В соответствии с таблицей Критерии п. «Исполнение контрактов» . 

Таблица 59 – Лист 5 «Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными
кадрами»

№
 

Графа отчета Описание

1 Ранговый номер Номер, присвоенный заказчику по итогам ранжирования на листе 1 .

2 Наименование заказчика В соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами» . 

3 Сумма баллов с учетом
весовой значимости

Сумма баллов по критериям в соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка
профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными
кадрами» .

4 Доля контрактных
управляющих, прошедших
повышение квалификации
или переподготовку по 44-
ФЗ, в общем числе
контрактных управляющих
субъекта закупок 

В соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами» . 

5 Доля сотрудников
контрактных служб,
прошедших повышение
квалификации или
переподготовку по 44-ФЗ, в
общем числе сотрудников
контрактных служб
субъекта закупок 

В соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами» . 
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6 Доля членов комиссии,
прошедших повышение
квалификации или
переподготовку по 44-ФЗ в
общем объеме числа
членов комиссий субъекта
закупок 

В соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами» . 

7 Соотношение общих
расходов субъекта закупок
на привлечение
специализированных
организаций, к количеству
закупок, к проведению
которых привлечены СО 

В соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами» . 

9 Соотношение общих
расходов субъекта закупок
на привлечение экспертов
и экспертных организаций
для экспертизы
результатов исполнения
контрактов, к числу
случаев
привлеченияэкспертов и
экспертных организаций
для экспертизы
результатов исполнения
контрактов 

В соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами» . 

9 Соотношение общих
расходов субъекта закупок
на привлечение сторонних
организаций (ценовых
центров) к обоснованию
НМЦ контрактов, к
количеству закупок для
которыхобоснование НМЦ
проводилось такими
организациями 

В соответствии с таблицей Критерии п.«Оценка профессионализма
заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами» . 

Показатели отчета3.3.14.4

В таблицах ниже представлено описание показателей отчета и критерии:

Таблица 60 – Лист 2 «Оценка осуществления закупочных процедур» Используемые данные

№ Значени
е

Требуемые данные Описание

1 Cz1суб  Количество закупок согласно
плану-графику.

Количество ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» в
ЭД «План-график» в соответствии с условием отбора 3 .
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2 Сz2суб  Количество закупок, в
отношении которых вносились
изменения в отчетный период
в план-график.

Количество ЭД «Закупка» на статусе «Архив» в ЭД «План-
график» в соответствии с условием отбора 3 .

3 Сz3суб  Количество закупок,
проведение которых
запланировано в отчетном
периоде в соответствии с
планом-графиком закупок, но
не объявленных.

Количество ЭД «Закупка» на статусе «Закупка утверждена» в
ЭД «План-график» в соответствии с условием отбора 3 , у
которых:     

· нет порожденного ЭД «Решение о размещении заказа» с
заполненным полем Номер извещения в ЕИС; 

· нет порожденного ЭД «Контракт»/ЭД «Договор».

4 Cz4суб  Сумма НМЦК закупок
проведенных конкурентными
способами определения
поставщиков.

Сумма значений поля Начальная (максимальная) цена
контракта ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении
торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса
предложений»/лота в соответствии с условием отбора 1 .

5 Cz5суб  Сумма НМЦК всех закупок
субъекта.

Сумма значений: 

· Сумма значений поля Начальная (максимальная) цена
контракта ЭД «Решение о размещении заказа» (Цена
контракта ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение
о проведении запроса котировок», «Решение о проведении
торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса
предложений») в соответствии с условием отбора 1 .

· Если для ЭД «Закупка» нет порожденного ЭД «Решение»,
но есть порожденный «ЭД «Договор», сумма значений поля
Начальная (максимальная) цена контракта ЭД «Закупка» в
соответствии с условием отбора 3 .

6 Cz6суб  Количество закупок
проведенных конкурентными
способами определения
поставщиков.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с условием отбора
3 , у которых есть порожденный ЭД ЭД «Решение о
проведении конкурса», «Решение о проведении запроса
котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» в
соответствии с  условием отбора 1 .

7 Cz7суб  Общее количество
объявленных закупок, и
закупоко существляемых не
конкурентными способами, в
том числе без размещения
извещения (у единственного
поставщика).

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с условием отбора
3 , у которых есть порожденный ЭД «Решение о закупке у
единственного источника», «Решение о проведении
конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении запроса предложений» в статусах отличных от:
«Удален», «Отложен», «Экспертиза», «Отказан»,
«Перерегистрирован», «Отправлен», «Несоответствие
плану», «ЭП неверна», «Ожидание», «Ошибка», «Ожидание
размещения на ЭТП», «Извещение отправлено», «Ошибка
импорта», «Ожидание выгрузки в ЕИС», «Извещение
отправлено в ЕИС», «Извещение отправлено», «Ошибка
импорта из ЕИС», «Ошибка импорта», «Загружен в ЕИС»,
«Разработка документации», «Опубликован», «Загружен на
ЭТП», «Извещение отправлено на контроль», «Контроль
извещения не пройден», «Протокол отправлен на
контроль», «Контроль протокола не пройден».
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8 Cz8суб  Сумма НМЦК закупок
проведенных конкурентными
способами определения
поставщиков c более чем 1
заявкой.

Сумма значений поля Начальная (максимальная) цена
контракта ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении
торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса
предложений»/лота решения в соответствии с условием
отбора 1 , для которого в порожденных документах есть
более 1 ЭД «Заявка поставщика» в статусах отличных от
«Удален», «Отозван».

9 Cz9суб  Количество закупок
проведенных конкурентными
способами определения
поставщиков c более чем1
заявкой.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии сусловием отбора
3 , у которых: 

· есть порожденный ЭД «Решение о проведении конкурса»,
«Решение о проведении запроса котировок», «Решение о
проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении
запроса предложений» в соответствии с условием отбора
1.а ; 

· в ЭД «Решение о размещении заказа» есть более 1
порожденных ЭД «Заявка поставщика».

10 Cz10суб  Общее количество всех
поданных заявок при
осуществлении закупок
конкурентными способами
определения поставщиков.

Количество ЭД «Заявка поставщика», для которых
родительским является ЭД «Решение о проведении
конкурса», «Решение о проведении запроса котировок»,
«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении запроса предложений» в соответствии условием
отбора 1 .

11 Cz11суб  Сумма цен контрактов,
заключенных по итогам
конкурентных способов
определения поставщиков.

Сумма значений поля Сумма» ЭД «Контракт» в соответствии с
условием отбора 2 , для которых родительским является
ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении
торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса
предложений».

12 Cz12суб  Общее количество изменений
в извещениях и(или)
документациях по
объявленным конкурентным
способам определения
поставщиков.

Рассчитывается как: ? (порядковый номер ЭД «Решение о
размещении заказа» (в соответствии с условием отбора 1 )
в цепочке решений -1).

13 Cz13суб  Количество объявленных, но
впоследствии отмененных
закупок.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с условием отбора
3 , у которых есть порожденный ЭД «Решение о
размещении закупок» на статусе «Отказ от проведения»,
«Отменен» или для лота решения установлен признак
Закупка по лоту отменена.

14 Cz14суб  Сумма закупок,
запланированных среди СМП
и СОНКО (конкурентными
способами +
соисполение/субподряд) (в
части доли суммы
соисполнения/субподряда).

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом
части 1.1, статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ от
05.04.2013.

15 Cz15суб  Совокупный годовой объем
закупок (СГОЗ), с учетом
изъятий в целях определения
доли СМП и СОНКО.

Совокупный годовой объем закупок, определенный в
соответствии с пунктом 16, статьи 3 Федерального закона
N 44-ФЗ от 05.04.2013.
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16 Cz16суб Общее количество
объявленных конкурентных
закупок.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с условием отбора
3 , у которых есть порожденный ЭД «Решение о
проведении конкурса», «Решение о проведении запроса
котировок», «Решение о проведении торгов на ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» в статусах
отличных от «Удален», «Отложен», «Экспертиза»,
«Отказан», «Перерегистрирован», «Отправлен»,
«Несоответствие плану», «ЭП неверна», «Ожидание»,
«Ошибка», «Ожидание размещения на ЭТП», «Извещение
отправлено», «Ошибка импорта», «Ожидание выгрузки в
ЕИС», «Извещение отправлено в ЕИС», «Извещение
отправлено», «Ошибка импорта из ЕИС», «Ошибка
импорта», «Загружен в ЕИС», «Разработка документации»,
«Опубликован», «Загружен на ЭТП», «Извещение
отправлено на контроль», «Контроль извещения не
пройден», «Протокол отправлен на контроль», «Контроль
протокола не пройден».

17 Cz17суб  Количество несостоявшихся
закупок конкурентными
способами.

Рассчитывается количество и сумма по заказчику решений,
лота решения с результатом отличным от Состоялась. 

18 Cz18суб  Сумма НМЦК закупок,
проведенных электронными
аукционами.

Сумма значений поля Начальная (максимальная) цена
контракта ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» в
соответствии с условием отбора 1 .

19 Cz19суб  Количество закупок,
проведенных электронными
аукционами.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с условием отбора
3 , для которых есть порожденныйЭД «Решение о
проведении торгов на ЭТП» в соответствии с условием отбора
1.а  на момент формирования отчета.

Таблица 61 – Критерии

№
 

Показат
ель

Наименование показателей Правило расчета
величины показателя 

Весова
я

значимо
сть, %

01 Z1суб Доля (по количеству) изменений в планы-графики
закупок от общего количества запланированных закупок
на отчетную дату.

Cz2суб/Cz1суб 5

02 Z2суб Доля размещенных закупок в общем количестве закупок,
запланированных заказчиком в соответствии с планом-
графиком в отчетном периоде.

Сz3суб/Cz1суб 5

03 Z3суб Доля конкурентных способов определения поставщика в
общем объеме закупок (по цене и количеству).

0,5*(Z3.1cуб+Z3.2суб) 10

03
.1

Z3.1cуб  100*Cz4суб/Cz5суб  

03
.2

Z3.2суб  100*Cz6суб/Cz7суб  

04 Z4суб Доля закупок с количеством поданных заявок более 1,
осуществленных конкурентными способами
определенияпоставщиков (по цене и количеству).

0,5*(Z4.1cуб+Z4.2суб) 10
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04
.1

Z4.1cуб  100*Cz8суб/Cz4суб  

04
.2

Z4.2суб  100*Cz9суб/Cz6суб  

05 Z5суб Среднее количество заявок на участие в конкурентных
способах определения поставщиков.

Примечание. При оценке по данному критерию пограничные

значения включаются в группу с большей значимостью

(баллом). 

ZR5 =Cz10суб/Cz6суб

· ZR5<1  Z5суб=0

· ZR5 от 1 до 3 
Z5суб=25

· ZR5 от 3 до 5 
Z5суб=50

· ZR5>5  Z5суб=100

5

06 Z6суб Процент снижения НМЦК по контрактам, заключенным
по итогам конкурентных способов определения
поставщиков.

Cz11суб/Cz4суб 15

07 Z7суб Доля изменений в извещения и документации о закупках
к общему количеству объявленных конкурентных
закупкахопределения поставщика.  

Примечание. При оценке по данному критерию пограничные

значения включаются в группу с большей значимостью

(баллом).

ZR7 = Cz12суб/Cz6суб

· ZR7<0,1  Z7суб=100

· ZR7 от 0,1 до 0,2 
Z7суб=50

· ZR7 от 0,2 до 0,5 
Z7суб=25

· ZR7>0,5  Z7суб=0

10

08 Z8суб Доля отмененных закупок определения поставщиков от
общего количества объявленных конкурентных
закупокопределения поставщика. 

Cz13суб/Cz7суб 5

09 Z9суб  Примечание. При оценке по данному критерию пограничные

значения включаются в группу с большей значимостью

(баллом).

ZR9 = Cz14суб/Cz15суб

· ZR9<0,15  Z9суб=0

· ZR9 от 0,15 до 0,2 
Z9суб=30

· ZR9 от 0,2 до 0,3 
Z9суб=50

· ZR9 от 0,3 до 0,5 
Z9суб=70

· ZR9>0,5  Z9суб=100

10

10 Z10суб Доля несостоявшихся процедур закупок в общем объеме
конкурентных способов определения поставщиков.

Cz17суб/Cz6суб 15

11 Z11суб Доля электронных аукционов в общем объеме
конкурентных способов определения поставщиков (по
количеству и стоимости).

0,5*(Z11.1cуб+Z11.2суб) 10

11
.1

Z11.1cуб  100*Cz18суб/Cz4суб  

11
.2

Z11.2суб  100*Cz19суб/Cz6суб  
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Порядок расчета

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой значимости

каждого критерия и выстраивания списка от субъекта закупок с максимальным количеством

баллов к субъекту закупок с минимальным количеством баллов:

Z=(1-Z1cуб)*5 + (1-Z2cуб)*5 + Z3cуб*0,1 + Z4cуб*0,1 + Z5cуб*0,05 + (1-Z6cуб)*15 +

Z7cуб*0,1 + (1-Z8cуб)*5 + Z9cуб*0,1 + (1-Z10cуб)*15 + Z11cуб*0,1

Таблица 62 – Лист 3 «Исполнение требований законодательства о закупках». Используемые данные

№
 

Значение Требуемые данные Описание

1 Сf1cуб Количество предписаний ФАС о
нарушении законодательства при
осуществлении закупок (неоспоренных в
суде).

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с
условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Решение о размещении
заказа» установлен признак ФАС выдано
предписание об устранении нарушений (не
было обжаловано в судебном порядке).

2 Сf2cуб Количество судебных решений в
отношении заказчиков, УО/УУ (в
последней инстанции).

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с
условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Решение о размещении
заказа» установлен признак Выдано судебное
решение в отношении заказчика (в последней
инстанции). 

3 Сf3cуб Количество закупок, проверенных
органами аудита субъекта.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с
условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Решение о размещении
заказа» установлен признак По закупке
осуществлялась проверка органами аудита
субъекта.  

4 Сf4cуб Количество закупок, по которым
выявлены нарушения органами аудита
субъекта.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с
условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Решение о размещении
заказа» установлен признак По закупке
выявлены нарушения органами аудита
субъекта закупок.  

5 Сf5cуб Общее количество контрактов,
направленных насогласование в
контролирующие органы по итогам
несостоявшихся процедур определения
поставщика.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с
условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Контракт» установлен
признак Контракт направлен на согласование
в контролирующие органы по итогам
несостоявшейсяпроцедуры определения
поставщика.

6 Сf6cуб Количество отказов согласования
заключения контрактов из числа
направленных в контролирующие
органы по итогам несостоявшихся
процедур определения поставщика.

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с
условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Контракт» установлен
признак Отказано в согласовании заключения
контракта направленного в контролирующие
органы поитогам несостоявшейся процедуры
определения поставщика.

270
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270

270

270

270
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№
 

Значение Требуемые данные Описание

7 Сf7cуб Количество закупок, по которым
выявлены нарушения органами
контроля субъекта. 

Количество ЭД «Закупка» в соответствии с
условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Решение о размещении
заказа» установлен признак По закупке
выявлены нарушения органами контроля
субъекта.

8 Сf8cуб Объем закупок осуществленных у СМП,
СОНКО.

Сумма значений поля Сумма ЭД «Контракт»/ЭД
«Договор» в соответствии с условием отбора
2 , заключенных с СМП (на закладке
Контрагент ЭД «Контракт» в поле Статус
указаны одно или несколько значений: 

· Субъект малого предпринимательства; 

· Социально ориентированная
некоммерческая организация; 

· Поставщик (подрядчик, исполнитель),
который в соответствии с контрактом
обязан привлечь к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства; 

· Поставщик (подрядчик, исполнитель),
который в соответствии с контрактом
обязан привлечь к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа
социально ориентированных
некоммерческихорганизаций 

и на закладке Свойства установлен признак
Заказ размещался у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций умножить на 100% и разделить
назначение поля Совокупный годовой объем
закупок, рассчитанный с учетом части 1.1,
статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ от
05.04.2013»  ЭД «План-график» (в который
входят закупки, по которым были
сформированы контракты).

Таблица 63 – Критерии

№
 

Показатель Наименование показателей Правило расчета величины
показателя

Весовая
значимость

,%

1 F1суб Соблюдение требований по
осуществлению закупок у субъектов
малого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций (СМП и
СОНКО).

F1суб = 100 при Сf8cуб ? 15  

F1суб = 0 при Сf8cуб < 15

10

270
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№
 

Показатель Наименование показателей Правило расчета величины
показателя

Весовая
значимость

,%

2 F2суб  Доля решений ФАС о нарушении
законодательства заказчиком
(комиссией заказчика,
уполномоченного органа (УО),
уполномоченного учреждения (УУ) в
общем количестве проведенных
закупок.

Сf1cуб/Cz6суб  25

3 F3суб  Доля судебных решений в отношении
заказчика, уполномоченного органа в
общем количестве закупок (в которых
установлено нарушение закона или
исполнения условий контракта)
заказчиком.

Сf2cуб/Cz6суб  25

4 F4суб  Доля нарушений законодательства о
закупках, выявленных органами аудита
субъекта РФ.

Сf4cуб/Сf3cуб  20

5 F5суб  Доля случаев согласования заключения
контрактов из числа направленных в
контролирующие органы по итогам
несостоявшихся процедур определения
поставщика.

100*(Сf5cуб-Сf6cуб)/Сf5cуб  10

6 F6суб  Доля нарушений законодательства о
закупках, выявленных органами
контроля субъекта РФ в общем
количестве проведенных закупок.

Сf7cуб/Cz6суб  10

Порядок расчета

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой значимости

каждого критерия и выстраивания списка от субъекта закупок с максимальным количеством

баллов к субъекту с минимальным количеством баллов:

F=F1cуб*0.1+(1-F2cуб)*25+(1-F3cуб)*25+(1-F4cуб)*20+F5cуб*0.1+(1-F6cуб)*10

Таблица 64 – Лист 4 «Исполнение контрактов». Используемые данные

№
 

Значение Требуемые данные Описание

1 Cx1суб Общая сумма расторгнутых контрактов Сумма значений поля Сумма ЭД
«Контракт» в соответствии с условием
отбора 2 , в котором заполнено поле
Примечание.

2 Cx2суб Количество контрактов, в которых
заказчиком применены штрафные санкции

Количество ЭД «Контракт»/ЭД «Договор»
в соответствии сусловием отбора 2 , у
которых в связях между документами есть
порожденный ЭД «Иск» и/или ЭД
«Претензия».
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№
 

Значение Требуемые данные Описание

3 Cx3суб Общее количество заключенных контрактов Количество ЭД «Контракт»/ЭД «Договор»
в соответствии с условием отбора 2 .

4 Сх4суб Количество контрактов, расторгнутых
заказчиком в одностороннем порядке

Количество ЭД «Контракт»/ЭД «Договор»
в соответствии с условием отбора 2 , в
которых при выполнении действия
Расторгнуть выбрано значение
Односторонний отказ заказчика от
исполнения контракта.

5 Сх5суб Количество контрактов, расторгнутых
поставщиком в одностороннем порядке

Количество ЭД «Контракт»/ЭД «Договор»
в соответствии с условием отбора 2 , в
которых при выполнении действия
Расторгнуть выбрано значение
Односторонний отказ исполнителя от
исполнения контракта.

Таблица 65 – Критерии

№
 

Показатель Наименование показателей Правило расчета
величины показателя

Весовая
значимость

,%

1 X1суб Доля расторгнутых контрактов (по сумме) от
всех заключенных конкурентными способами

100*(Cz11суб –
Cx1суб)/Cz11суб  

30

2 X2суб  Доля контрактов, по которым заказчиком
применены штрафные санкции (штрафы,
пени) в отношении поставщика (подрядчика,
исполнителя), в общем количестве
заключенных контрактов  

Cx2суб/Cx3суб  30

3 X3суб  Доля контрактов, расторгнутых заказчиком в
одностороннем порядке в общем количестве
заключенных контрактов  

Cx4суб/Cx3суб  20

4 X4суб  Доля контрактов, расторгнутых поставщиком
в одностороннем порядке в общем
количестве заключенных контрактов  

Cx5суб/Cx3суб  20

Порядок расчета

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой значимости

каждого критерия и выстраивания списка от субъекта с максимальным количеством баллов

к субъекту с минимальным количеством баллов:

X=X1суб*0,3+(1-X2суб)*30+(1-X3суб)*20+(1-X4суб)*20
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Таблица 66 – Лист 5 «Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными
кадрами». Используемые данные

№
 

Значение Требуемые данные Описание

1 CK1суб Количество прошедших повышение
квалификации или переподготовку по 44-ФЗ
контрактных управляющих государственных
заказчиков, бюджетных учреждений субъекта
РФ.

Количество персоналий:  

· которые указаны в справочнике
Огранизации в карточке организации
на закладке Информация о
контрактной службе с установленным
признаком Контрактный
управляющий;  

· у которых в справочнике Персоналии
установлен признак Прошел
повышение квалификации или
переподготовку по 44-ФЗ.

2 CK2суб Количество контрактных управляющих
государственных заказчиков, бюджетных
учреждений субъектаРФ.

Количество персоналий, которые
указаны в справочнике Организации в
карточке организации на закладке
Информация о контрактной службе с
установленным признаком «Контрактный
управляющий»;

3 CK3суб Количество прошедших повышение
квалификации или переподготовку по 44-ФЗ
сотрудников контрактных служб
государственных заказчиков, бюджетных
учреждений субъекта РФ.

Количество персоналий:  

· которые указаны в справочнике
Организации в карточке организации
на закладке Информация о
контрактной службе;  

· у которых в справочнике Персоналии
установлен признак Прошел
повышение квалификации или
переподготовку по 44-ФЗ;

4 CK4суб Количество сотрудников контрактных служб
государственных заказчиков, бюджетных
учреждений субъекта РФ.

Количество персоналий, которые
указаны в справочнике Организации в
карточке организации на закладке
Информация о контрактной службе.

5 CK5суб Количество прошедших повышение
квалификации или переподготовку по 44-ФЗ
членов комиссий государственных
заказчиков, бюджетных учреждений субъекта
РФ. 

Количество персоналий, у которых в
справочнике Персоналии установлены
признаки:  

· Член комиссии;  

· Прошел повышение квалификации
или переподготовку по 44-ФЗ.

6 CK6суб Количество членов комиссий
государственных заказчиков, бюджетных
учреждений субъекта РФ.

Количество специалистов, у которых в
справочнике Персоналии установлен
признак Член комиссии.

http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=32540341
http://confluence.bft.local/pages/viewpage.action?pageId=33357873
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№
 

Значение Требуемые данные Описание

7 CK7суб Количество закупок, к проведению которых
привлечены специализированные
организации (СО).

Количество ЭД «Закупка» в соответствии
с условием отбора 3 , у которых в
порожденном ЭД «Решение о
размещении заказа» (на статусе
отличном от «Перерегистрация»,
«Перерегистрирован») на закладке
Дополнительная информация
заполнено поле Специализированная
организация.

8 CK8суб Общая сумма государственных контрактов
заключенных на оказание услуг СО.

Сумма значений поля Сумма в  ЭД
«Контракт»/ЭД «Договор» в соответствии
с условием отбора 2 , в которых на
закладке Свойства установлен признак
Контракт на оказание услуг
специализированной организации.

9 CK9суб Количество случаев привлечения экспертов и
экспертных организаций для экспертизы
результатов исполнения контрактов.

Количество ЭД «Контракт»/ЭД «Договор»
в соответствии с условием отбора 2 , в
которых на закладке Свойства
установлен признак Привлекались
эксперты,экспертные организации для
экспертизы результатов исполнения
контракта.

1
0

CK10суб Общая сумма государственных контрактов
региона на привлечение экспертов и
экспертных организацийдля экспертизы
результатов исполнения контрактов

Сумма значений поля Сумма в ЭД
«Контракт»/ЭД «Договор» в соответствии
с условием отбора 2 , для которого на
закладке Свойства установлен признак
Контракт на привлечение экспертов и
экспертных организаций для
экспертизы результатов исполнения
контрактов.

1
1

CK11суб Количество закупок, для которых
обоснование НМЦ проводилось сторонними
организациями (ценовыми центрами)

Количество ЭД «Закупка» в соответствии
с условием отбора 3 , у которых на
закладке Дополнительная информация
в группе полей Общие установлен
признак Обоснование НМЦК
проводилось сторонней организацией
(ценовым центром).

1
2

CK12суб Общая сумма государственных контрактов
региона на привлечение сторонних
организаций (ценовых центров)

Сумма значений поля Сумма в ЭД
«Контракт»/ЭД «Договор» в соответствии
с условием отбора 2 , для которого на
закладке Свойства установлен признак
Закупка для привлечения сторонних
организаций (ценового центра).
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Таблица 67 – Критерии

№
 

Показатель Наименование показателей Правило
расчета

величины
показателя

Весовая
значимос

ть, %

1 К1суб Доля контрактных управляющих, прошедших повышение
квалификации или переподготовку по 44-ФЗ, в общем
числе контрактных управляющих субъекта закупок.

100*
CK1суб/CK2суб
 

22

2 К2суб Доля сотрудников контрактных служб, прошедших
повышение квалификации или переподготовку по 44-ФЗ, в
общем числе сотрудников контрактных служб субъекта
закупок.

100*CK3суб/CK
4суб 

22

3 К3суб Доля членов комиссии, прошедших повышение
квалификации или переподготовку по 44-ФЗ в общем
объеме числа членов комиссий субъекта закупок.

100*CK5суб/CK
6суб 

22

4 К4суб Соотношение общих расходов субъекта закупок на
привлечение специализированных организаций, к
количеству закупок, к проведению которых привлечены СО.

CK7суб/CK8суб
 

12

5 К5суб Соотношение общих расходов субъекта закупок на
привлечение экспертов и экспертных организаций для
экспертизы результатов исполнения контрактов, к числу
случаев привлечения экспертов иэкспертных организаций
для экспертизы результатов исполнения контрактов.

CK9уб /
CK10суб 

11

6 К6суб Соотношение общих расходов субъекта закупок на
привлечение сторонних организаций (ценовых центров) к
обоснованию НМЦ контрактов, к количеству закупок для
которых обоснование НМЦ проводилось такими
организациями.

CK11уб/CK12су
б 

11

Порядок расчета

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой значимости

каждого критерия и выстраивания списка от субъекта закупок с максимальным количеством

баллов к субъекту с минимальным количеством баллов.

K=К1суб*0.22+К2суб*0.22+К3суб*0.22+(К4суб/K4max)*12+(К5суб/K5max)*11+

(К6суб/K6max)*11

Универсальный отчет по планам закупок3.3.15

Отчет предназначен для формирования сводной информации о планируемых закупках

в соответствии с планами закупок.

Сводный отчет и универсальная форма отчета построена на основании формы

предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 «О

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

Примечание. Отчет доступен пользователям с ролями Заказчик и Уполномоченный

орган при наличии лицензий summaryplanreport и nnoblrep.

Форма параметров отчета вызывается из пункта меню Отчеты→Специальные

отчеты→ Универсальный отчет по планам закупок:

Рисунок 63 – Форма параметров отчета «Универсальный отчет по планам закупок»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Тип отчета – значение выбирается из выпадающего списка. Для выбора доступны значения

Сводный план закупок и  Универсальный. Поле обязательно для заполнения.

· Год – год за который необходимо сформировать отчет. Значение выбирается из выпадающего

списка. Поле обязательно для заполнения.

· Единицы измерения – значение выбирается из выпадающего списка. Для выбора доступны

значения Суммы в рублях и Суммы в тысячах. Поле обязательно для заполнения.

· Заказчик – значение выбирается из справочника Организации. Если выбран тип отчета Сводный

план закупок, то становится обязательным для заполнения с возможностью указания только

одной организации. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Универсальный. При

выборе организаций осуществляется фильтрация по ролям: Заказчик, Распорядитель, Финорган,

Уполномоченный орган.
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· Получатель – значение выбирается из справочника Организации с ролями ПБС, Бюджетное

учреждение, Автономное учреждение. Поле доступно для редактирования при выборе типа отчета

Универсальный. Необязательно для заполнения.

· Выводить – значение выбирается из выпадающего списка.  Для выбора доступны следующие

значения: Все закупки, Только закупки указанные в объеме финансирования, Кроме закупок

указанных в объеме финансирования. Поле доступно для редактирования при выборе типа отчета

Универсальный. Обязательно для заполнения.

· Статус –  значение выбирается из справочника Статусы. Поле доступно для редактирования при

выборе типа отчета Универсальный. Для выбора доступны значения Согласование РБС, План

закупок утвержден, Проект отклонен, Проект, Изменение плана закупок. Необязательно для

заполнения.

· Группа продукции – значение выбирается из справочника Справочник товаров, работ и услуг.

Поле доступно для редактирования при выборе типа отчета Универсальный. Необязательно для

заполнения.

· Продукция – значение выбирается из справочника Справочник товаров, работ и услуг. Доступно

для редактирования, если выбран тип отчета Универсальный и в поле Группа продукции указана

только одна группа. Необязательно для заполнения.

· ОКПД – значение выбирается из справочника ОКПД. Поле доступно для редактирования при

выборе типа отчета Универсальный. Необязательно для заполнения.

· ОКВЭД – значение выбирается из справочника ОКВЭД. Поле доступно для редактирования при

выборе типа отчета Универсальный. Необязательно для заполнения.

· Основание внесения изменений – значение выбирается из справочника Основание внесения

изменений в план. Поле доступно для редактирования при выборе типа отчета Универсальный.

Необязательно для заполнения.

· Цель осуществления закупки – значение выбирается из справочника Цель осуществления

закупки. Доступно для редактирования при выборе типа отчета Универсальный. Необязательно

для заполнения.

· Источник финансирования – значение выбирается из справочника Источники финансирования.

Доступно для редактирования при выборе типа отчета Универсальный. Необязательно для

заполнения.

· Показывать только итоги – при активации признака в печатную форму отчета выводятся только

общие итоги, промежуточные не выводятся. Признак доступен для редактирования при выборе

типа отчета Универсальный.

· В группе полей Классификация содержатся настройки КБК – значения выбираются из

справочника КБК. Поля доступны для редактирования при выборе типа отчета Универсальный.

Необязательно для заполнения. При активации признака кроме, находящегося возле каждого

поля, инвертируется значение этого поля.
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· Группа признаков Дополнительные признаки не доступна для редактирования, если выбран тип

отчета: Универсальный. В группе содержатся следующие настройки: 

o Выводить идентификационный код – при активации признака снимается активность с

признаков Выводить код закупки в составе идентификационного кода, Выводить код ОКВЭД

в составе идентификационного кода и Выводить код КБК в составе идентификационного

кода, если выбран тип отчета Сводный план закупок. Если выбран тип отчета Универсальный,

то при активации признака снимается активность  с признаков Код закупки, Источник

финансирования, КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО, Код цели,

Отраслевой код, Код субсидии, Код группы, Наименование группы, Код продукции, ОКПД,

ОКВЭД в группах признаков Колонки таблицы и Порядок сортировки. Значения выводятся в

колонку Идентификационный код закупки из поля  ЭД «Закупка». Необязателен для

заполнения.

o Выводить код закупки в составе идентификационного кода – доступен для редактирования,

если выбран тип отчета Сводный план закупок. Необязательно для заполнения. При активации

признака автоматически выключается признак Выводить идентификационный код.

o Выводить код ОКВЭД в составе идентификационного кода – доступен для редактирования,

если выбран тип отчета Сводный план закупок. Необязательно для заполнения. При активации

признака автоматически выключается признак Выводить идентификационный код.

o Выводить полные КБК в составе идентификационного кода – доступен для редактирования,

если выбран тип отчета Сводный план закупок. Необязательно для заполнения. При активации

признака автоматически выключается признак Выводить идентификационный код.

o Выводить описание объекта закупки – доступен для редактирования, если выбран тип отчета

Сводный план закупок. Необязательно для заполнения.

o Выводить информацию о количестве закупаемой продукции – доступен для редактирования,

если выбран тип отчета Сводный план закупок. Необязательно для заполнения.

o Выводить описание к информации по п.7 ч.2 ст.17 – доступен для редактирования, если

выбран тип отчета Сводный план закупок или Универсальный. Необязательно для заполнения.

Закладка Настройка колонок содержит три группы признаков, необходимых для

фильтрации. 
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Рисунок 64 – Закладка «Настройка колонок», отчета «Универсальный отчет по планам закупок»

Для перемещения Полей, выводимых в отчет доступны для сортировки колонки

отчета в список Выбранные поля нажимается кнопка , а для возврата выбранной

колонки отчета нажимается кнопка . Для перемещения всех колонок отчета в колонку

Выбранные поля или Доступные поля  используются кнопки  и соответственно.
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Для сортировки колонки отчета в группе Сортировать по, в колонке Выбранные

поля используются кнопки  и , а для быстрого перемещения колонок используются

кнопки и соответственно. 

В группе колонок Подводить итоги по для сортировки колонок используются

кнопки  и , а для быстрого перемещения колонок используются кнопки и 

соответственно. 

· Поля выводимые в отчет – содержится перечень колонок, данные которых можно вывести в отчёт,

если поставить отметку напротив выводимой колонки. Доступно, если выбран тип отчета

Универсальный.  Не обязательно для заполнения. Перечень признаков:

o Распорядитель:

o Заказчик;

o Получатель;

o Идентификационный код закупки;

o ИКЗ: Последние цифры года размещения извещения;

o ИКЗ: Идентификационный код заказчика;

o ИКЗ: Номер закупки, включенной в план закупок; 

o ИКЗ: Номер закупки, включенной в план-график закупок;

o ИКЗ: Информация о коде объекта закупки, детализированного до группы;

o ИКЗ: Код вида расходов;

o Код закупки;

o Источник финансирования;

o КФСР;

o КВСР;

o КВФО;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;
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o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Код группы;

o Наименование группы;

o Код продукции;

o ОКПД;

o ОКВЭД;

o Мероприятие;

o Ожидаемый результат мероприятия;

o Объект закупки: наименование;

o Объект закупки: описание;

o Объект закупки: цена;

o Объем обеспечения: всего;

o Объем обеспечения: текущий год;

o Объем обеспечения: первый год;

o Объем обеспечения: второй год;

o Объем обеспечения: последующие годы;

o Единица измерения: код;

o Единица измерения: наименование;

o Количество: всего;

o Количество: текущий год;

o Количество: первый год;

o Количество: второй год;

o Количество: последующие годы;

o Планируемый год размещения извещения;

o Сроки осуществления планируемых закупок;

o Дополнительная информация;

o Информация о проведении общественного обсуждения;

o Обоснование внесения изменений: Дата внесения изменений;

o Обоснование внесения изменений: Основание;
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o Обоснование внесения изменений: Описание изменений (примечание).

· Сортировать по – содержится перечень колонок, по которым проводится сортировка значений

таблицы, если поставить отметку напротив колонки.  Доступно, если выбран тип отчета

Универсальный.  Не обязательно для заполнения. Перечень признаков:

o Распорядитель:

o Заказчик;

o Получатель;

o ИКЗ: Последние цифры года размещения извещения;

o ИКЗ: Идентификационный код заказчика;

o ИКЗ: Номер закупки, включенной в план закупок; 

o ИКЗ: Номер закупки, включенной в план-график закупок;

o ИКЗ: Информация о коде объекта закупки, детализированного до группы;

o ИКЗ: Код вида расходов;

o Идентификационный код закупки;

o Код закупки;

o Источник финансирования;

o КФСР;

o КВСР;

o КВФО;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Код группы;

o Наименование группы;

o Код продукции;
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o ОКПД;

o ОКВЭД;

o Мероприятие;

o Объект закупки: наименование;

o Единица измерения;

o Планируемый год размещения извещения.

· Подводить итоги по – содержится перечень колонок, по которым необходимо подводить итоги,

если поставить отметку напротив колонки.  Доступно для редактирования, если значения отмечены

и в Поля выводимые в отчет, и в Сортировать по. При отсутствии значений выводятся названия

колонок. Перечень колонок:

o Распорядитель:

o Заказчик;

o Источник финансирования;

o КФСР;

o КВСР;

o КВФО;

o КЦСР;

o КВР;

o КОСГУ;

o Доп. ФК;

o Доп. ЭК;

o Доп. КР;

o Код цели;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Отраслевой код;

o Код субсидии;

o Код группы;

o Код продукции;

o ОКПД;

o ОКВЭД;

o Единица измерения.
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Порядок следования колонок в отчете регулируется с помощью перетаскивания

записи левой кнопкой мыши вверх и вниз в группе признаков Поля выводимые в отчет и

Сортировать по.

После ввода необходимых параметров и формирования печатной формы отчета

нажимается кнопка ОК.

Рисунок 65 – Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный отчет по планам закупок» типа «Сводный
план закупок»

Рисунок 66 – Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный отчет по планам закупок» типа
«Универсальный»

Примечание. Для формирования отчета используется файл Plan3DocSummary.xlt.

Правила отбора документов для типа отчета
«Универсальный»

3.3.15.1

Правила отбора документов для типа отчета Универсальный: 

В отчет должны попадать данные из ЭД «Закупка» включенные в ЭД «План

закупок»:

· Год которых, совпадает с годом на форме вызова отчета.

· Если на форме  вызова отчета заполнен фильтр Организация, то данные

выводятся из ЭД «Закупка» краткое наименование организации заказчика

которого, совпадает:

o с одной из организаций указанных на форме вызова отчета;
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o является подведомственной по отношению к организации указанной на форме вызова отчета,

если активирован параметр Все подведомственные;

· Если на форме вызова отчета заполнен параметр Получатель, то выводятся

только строки (см. строки финансирования) из ЭД «Закупка», содержащие одного

из указанных получателей.

· Если на форме выбрано значение:

o Все закупки – то попадают данные из всех ЭД «Закупка»;

o Только закупки указанные в объеме финансирования – то  попадают данные из ЭД «Закупка»

с признаком:

o Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ/Закупка на основании

п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские

услуги, оказываемые физическими лицами);

o Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги

экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами).

o Кроме закупок указанных в объеме финансирования – то попадают данные из ЭД «Закупка»

без признаков.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Группа продукции, то выводятся

только строки из ЭД «Закупка», содержащие один из указанных кодов.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Код продукции, то выводятся

только строки из ЭД «Закупка», содержащие код группы и код продукции.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр ОКПД, то выводятся только

строки из ЭД «Закупка», содержащие один из указанных кодов.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Основание внесения

изменений, то выводятся данные из ЭД «Закупка», если в поле Основание

внесения изменений в план закупок указано одно из значений, заданных в

фильтре. Если активирован признак Кроме, то выводятся данные из ЭД

«Закупка», если в поле Основание внесения изменений в план закупок

значение не указано или указано значение не заданное в фильтре.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Статус, то выводятся данные из

ЭД «Закупка», статус которых совпадает с одним из значений заданных фильтре.
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Если фильтр не заполнен, то выводятся данные из ЭД «Закупка», статус которых

«Закупка утверждена» или «Изменение закупки».

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Цель осуществления закупки, то

выводятся данные из ЭД «Закупка», если в поле Наименование мероприятия

программы, непрограммные направления деятельности  указано одно из

значений, заданных фильтре.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Источник финансирования, то

выводятся строки из ЭД «Закупка», если в поле Источник финансирования

указано одно из значений, заданных фильтре.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр КБК (CODE1-10), то выводятся

строки из ЭД «Закупка», в соответствующем поле КБК которых, указано одно из

значений, заданных в соответствующем фильтре.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Отраслевой код, то выводятся

строки из ЭД «Закупка», если в поле Отраслевой код указано одно из значений,

заданных фильтре.

· Если на форме вызова отчета заполнен фильтр Код субсидии, то выводятся

строки из ЭД «Закупка», если в поле Код субсидии указано одно из значений,

заданных фильтре.

Правила заполнения отчета для типа отчета «Универсальный»3.3.15.2

Одна строка отчета представляет собой данные из ЭД «Закупка», отобранные

согласно правилам и сгруппированным по полям:

· Заказчик;

· Код закупки;

· Наименование мероприятия программы либо непрограммные направления

деятельности (функции, полномочия);

· Ожидаемый результат реализации мероприятия программы;

· Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

· Информация в соответствии с п.7 ч.2 ст. 17 ...;
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· Планируемый год размещения извещения, направления приглашения,

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем);

· Требуется обязательное общественное обсуждение в соответствии с ст. 20

44-ФЗ;

· Дата внесения изменений;

· Основание внесения изменений в план закупок;

· Описание изменений (примечание);

· Классификация:

o  Источник финансирования;

o  Получатель;

o  КБК;

o  Отраслевой код;

o  Код субсидии;

o  Спецификация:

o Код группы;

o Код продукции;

o ОКПД;

o  ОКВЭД;

o Наименование;

o Единица измерения;

o ОКЕИ;

o Количество не определено;

o Описание объекта закупки (минимально необходимые).

Сортировка строк:

· если на форме вызова отчета не активирован параметр Подводить итоги по, то в

отчете по умолчанию осуществляется сортировка по колонке Распорядитель,

затем по колонке Заказчик;

· если на форме вызова отчета активирован хотя бы один параметр в блоке

Подводить итоги по, то осуществляется сортировка строк в соответствии с

отмеченными признаками;
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· если отмечено несколько признаков, то сортировка осуществляется в

последовательности: Распорядитель→Заказчик→КОСГУ→Источник

финансирования.

Значения сумм и количества:

· если на форме вызова отчета в поле Единицы измерения выбрано:

o Суммы в рублях, то выводятся значения сумм без изменений в формате с разделителями (два

знака после запятой);

o Суммы в тысячах, то делятся выводимые суммы на 1000 и выводятся в формате с

разделителями (пять знаков после запятой).

· при выводе количества убираются лишние нули после запятой (т.е., если хранится

значение 12,0100, то выводится 12,01);

· порядок следования колонок и видимость колонок задается на форме вызова

отчета в группе полей Колонки таблицы.

· сортировка колонок отчетной формы задается на форме вызова отчета в группе

признаков Порядок сортировки.

· порядок следования итогов отчета задается на форме вызова отчета в группах

признаков Порядок сортировки и  Итоги. Колонки отчета сортируются по

отмеченным признакам, в последовательности заданной в обоих группах

признаков. При сортировке приоритет отдается сортировке в группе признаков

Порядок сортировки. Сначала отчет сортируется по колонкам, отмеченным в

группе признаков Порядок сортировки; затем отчет сортируется по колонкам

группы признаков Итоги. Если в полях Порядок сортировки и Итоги выделены

одинаковые колонки, то сортировка производится только по порядку в группе

полей Порядок сортировки.

· Если на форме отчета отмечен признак  Показывать только итоги, то на форму

отчета выводятся только итоговые строки в соответствии с отмеченными итогами

в поле Итоги формы вызова отчета.

Таблица 68 – Колонки заголовка отчета «Универсальный»

Название колонки Описание

Дата формирования отчета Выводится значение даты формирования отчета в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Организация подготовившая
отчет

Выводится официальное наименование организации пользователя, если
пользователь привязан к организации.
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Название колонки Описание

Год Выводится значение фильтра Год с формы вызова отчета.

Значения сумм Выводится значение фильтра Единицы измерения с формы вызова отчета.

Таблица 69 – Колонки отчета «Универсальный»

Название колонки Описание

Распорядитель

Если у Заказчика ЭД «Закупка» есть родительская организация с ролью
Распорядитель, то выводится официальное наименование родительской
организации.

Если у Заказчика ЭД «Закупка» нет родительской организации с ролью
Распорядитель, то:

· выводится наименование заказчика, если он обладает ролью
Распорядитель;

· не заполняется, если у заказчик не обладает ролью Распорядитель.

Заказчик Выводится официальное наименование заказчика из ЭД «Закупка».

Получатель 
Выводится официальное наименование получателя из строки
финансирования ЭД «Закупка».

Код закупки Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

Источник финансирования 
Выводится наименование источника финансирования из строки
финансирования ЭД «Закупка».

<CODE1-CODE10> 

Наименование колонки соответствует наименованию кода из справочника
Типы кодификаторов.

Выводится значение соответствующего кода КБК, без маски из строки
финансирования ЭД «Закупка».

Отраслевой код 
Выводится значение отраслевого кода из строки финансирования ЭД
«Закупка».

Код субсидии Выводится значение кода субсидии из строки финансирования ЭД «Закупка».

Код группы 
Выводится значение кода группы продукции из строки спецификации ЭД
«Закупка».

Код продукции Выводится значение кода продукции из строки спецификации ЭД «Закупка».

ОКПД Выводится значение кода ОКПД из строки спецификации ЭД «Закупка».

ОКВЭД 

Выводится значение кода ОКВЭД из строки спецификации ЭД «Закупка».

Если для строки указаны дополнительные ОКВЭД, то выводятся они в той же
ячейке через запятую, или с новой строки. 

Наименование мероприятия
государственной
(муниципальной) программы
либо непрограммные
направления деятельности
(функции, полномочия) 

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

Ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной
(муниципальной) программы 

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».
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Название колонки Описание

Объект закупки:
наименование 

Выводится значение наименования продукции из строки спецификации ЭД
«Закупка».

Объект закупки: описание 
Выводится значение поля Описание объекта закупки (минимально
необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта) из строки
спецификации ЭД «Закупка».

Объект закупки: цена Выводится значение поля Цена из строки спецификации ЭД «Закупка».

Объем финансового
обеспечения: всего 

Выводится значение поля Сумма планируемых к закупке товаров, работ,
услуг: всего из строки спецификации ЭД «Закупка».

Объем финансового
обеспечения: на текущий
финансовый год 

Выводится значение поля Сумма планируемых к закупке товаров, работ,
услуг: текущий год из строки спецификации ЭД «Закупка».

Объем финансового
обеспечения: на первый год 

Выводится значение поля Сумма планируемых к закупке товаров, работ,
услуг: первый год из строки спецификации ЭД «Закупка».

Объем финансового
обеспечения: на второй год 

Выводится значение поля Сумма планируемых к закупке товаров, работ,
услуг: второй год из строки спецификации ЭД «Закупка».

Объем финансового
обеспечения: последующие
годы 

Выводится значение поля Сумма планируемых к закупке товаров, работ,
услуг: будущий период из строки спецификации ЭД «Закупка».

Единица измерения объекта
закупки: код по ОКЕИ 

Выводится значение ОКЕИ из строки спецификации ЭД «Закупка».

Единица измерения объекта
закупки: наименование 

Выводится значение единицы измерения из строки спецификации ЭД
«Закупка».

Количество (объем)
планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: всего 

Выводится значение поля Количество (объем) планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: Всего из строки спецификации ЭД «Закупка».

Количество (объем)
планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: на
текущий финансовый год

Выводится значение поля Количество (объем) планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: Текущий год из строки спецификации ЭД «Закупка».

Количество (объем)
планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: на
первый год 

Выводится значение поля Количество (объем) планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: Первый год из строки спецификации ЭД «Закупка».

Количество (объем)
планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: на
второй год 

Выводится значение поля Количество (объем) планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: Второй год из строки спецификации ЭД «Закупка». 

Количество (объем)
планируемых к закупке
товаров, работ, услуг:
последующие годы

Выводится значение поля Количество (объем) планируемых к закупке
товаров, работ, услуг: Будущий период из строки спецификации ЭД
«Закупка».

Планируемый год
размещения извещения,
направления приглашения,
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Выводится значение поля Планируемый год размещения извещения,
направления приглашения, заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) из строки спецификации ЭД
«Закупка».
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Название колонки Описание

Сроки (периодичность)
осуществления планируемых
закупок

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

Информация в соответствии с
пунктом 7 части 2 статьи 17
Федерального закона «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» 

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

Информация о проведении
общественного обсуждения
закупки (да или нет) 

Выводится значение поля Требуется обязательное общественное
обсуждение в соответствии с ст. 20 44-ФЗ из ЭД «Закупка»:

· Да, если признак активирован;

· Нет, если признак не активирован.

Обоснование внесения
изменений: Дата внесения
изменений 

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка». Выводится в
формате ДД.ММ.ГГГГ .

Обоснование внесения
изменений: Основание =

Выводится значение поля Основание внесения изменений в план закупок
из ЭД «Закупка».

Обоснование внесения
изменений: Описание
изменений (примечание) 

Выводится значение одноименного поля из ЭД «Закупка».

Правила формирования итогов отчета:

· В отчете всегда выводится итоговая строка «ВСЕГО».

· Выводятся итоги по колонкам блока  «Объем финансового обеспечения».

· Если на форме вызова отчета в группе признаков Итоги отмечены показатели, то в отчете

выводятся только итоги по отмеченным показателям.

· В итоговой строке выводится наименование колонки, по которой подводится итог, и ее значение

(выводится наименование в колонке № п/п с объединением колонок отчета до первой итоговой

колонки и выравниванием по правому краю).

· Итоги строятся с учетом сортировки в поле Итоги формы вызова отчета. Сортировка в поле Итоги

соответствует последовательности вывода (порядка вложенности) итогов отчета.

· Итоги по колонкам Код группы, Код продукции, ОКПД, ОКВЭД, КФСР, КВСР, КВФО, КЦСР, КВР,

КОСГУ, Доп.ЭК, Доп.ФК, Доп.КР, Код цели, Отраслевой код, Код субсидии, Источник

финансирования, Единица измерения, Распорядитель, Заказчик отображаются в порядке их

сортировки с учетом следующих положений:

o Если на форме отчета заданы итоги по двум и более КБК (КФСР, КВСР, КВФО, КЦСР, КВР,

КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, Отраслевой код, Код субсидии), то при выводе
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отчета значения группируются (если итоги по сортировке находятся рядом). Иначе – выводятся

итоговые строки в соответствии с уровнем сортировки итогов.

o Если на форме отчета заданы два и более итога по колонкам: Код группы, Код продукции,

Единица измерения, то при выводе отчета необходимо группировать значения (если итоги по

сортировке находятся рядом), иначе – выводятся итоговые строки в соответствии с уровнем

сортировки итогов.

o Если на форме отчета  выбран итог Источник финансирования, то, не зависимо от сортировки

итогов, в рамках группировки по КБК для каждого заказчика производится группировка по

источнику финансирования в следующем порядке: 

Таблица 70 – Колонки итоговой части отчета «Универсальный»

Название итога Описание

Источник финансирования 

· Суммы выводятся по строкам, сгруппированным по признакам
Распорядитель + Источник финансирования + сгруппированные КБК в
виде: Итого по распорядителю  <Наименование распорядителя>, По
источнику финансирования <Наименование источника
финансирования>, КБК <значения сгруппированных отмеченных КБК>. 

· Суммы выводятся по строкам, сгруппированным по признакам
Распорядитель + Источник финансирования + сгруппированные КБК в
виде: Всего по КБК <значения сгруппированных отмеченных КБК>.

Распорядитель

· Суммы выводятся по строкам, сгруппированным по признакам
Распорядитель + Источник финансирования в виде: Всего по
распорядителю  <Наименование распорядителя>, По источнику
финансирования <Наименование источника финансирования>. 

· Суммы выводятся по строкам, сгруппированным по признакам
Распорядитель + Источник финансирования в виде: Всего по
распорядителю  <Наименование распорядителя>.

ВСЕГО Выводится общая итоговая сумма по всем строкам. Выводится всегда.

Правила отбора документов для типа отчета «Сводный план
закупок»

3.3.15.3

Правила отбора документов для типа отчета Сводный план закупок: 

В отчет попадают данные из ЭД «План закупок» в соответствии с правилами:

· Статус совпадает со статусом «План закупок утвержден» или «Изменение плана

закупок».

· Год которых, совпадает с годом на форме вызова отчета.
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· Значение поля Заказчик совпадает со значением в поле Организация или

является нижестоящей (согласно иерархии) по отношению к выбранной

организации.

· Из включенных ЭД  «Закупка»  на всех статусах, кроме «Удален» и «Исключена».

Правила заполнения отчета для типа отчета «Сводный план
закупок»

3.3.15.4

Отчет представляет собой печатные формы планов закупок в соответствии с

Постановлением Правительства РФ №1043 от 21.11.2013 в рамках одного отчета, с

учетом следующих изменений:

· План закупок каждого заказчика выводится под соответствующей заголовочной

строкой: Заказчик <наименование заказчика>.

· Планы закупок в отчет выводятся с учетом иерархии:

o если организация обладает ролью Заказчик и не обладает ролью Распорядитель и не имеет

вышестоящую организацию с ролью Распорядитель, то ЭД «План закупок» такой организации 

выводится в начале отчета под соответствующим заголовком: Заказчик <наименование

заказчика>;

o если организация обладает ролью Распорядитель, то в отчет выводится заголовок:

Распорядитель: <наименование распорядителя>, и в блок планов данного распорядителя

попадают планы закупок:

o ближайших подведомственных организаций, обладающих ролью Заказчик и не обладающих

ролью Распорядитель;

o собственный план закупок, если распорядитель обладает ролью Заказчик.

· Если на форме плана активирован признак Подводить итоги по: КОСГУ, то в

отчет добавляются дополнительные колонки и меняется вывод итогов.

· Формат вывода суммы и количества зависит от параметра Единицы измерения

на форме вызова отчета:

o если на форме вызова отчета в поле Единицы измерения выбрано:

o Суммы в рублях, то выводятся значения сумм без изменений в формате с разделителями

(два знака после запятой);

o Суммы в тысячах, то делятся выводимые суммы на 1000 и выводятся в формате с

разделителями (пять знаков после запятой).

o в колонке Объем финансового обеспечения выводятся:
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o  (тыс. рублей), если на форме вызова отчета указано значение Суммы в тысячах;

o  (рублей), если на форме вызова отчета указано значение Суммы в рублях.

· В итоговой строке отчета выводятся поля для указания руководителя, места

печати и даты утверждения.

В отличии от формы отчета по ПП РФ №1043, в заголовочной таблице не выводятся

наименования строк таблицы, а также сведения выводятся не из документа, а из данных

организации указанной на форме вызова отчета.

Таблица 71 – Колонки заголовочной части отчета типа «Сводный план»

Название колонки Описание

<первая строка> Выводится наименование организации с формы вызова отчета.

<вторая строка> Не заполняется.

<третья строка> Не заполняется.

<четвертая строка> 

Выводится значение полей Индекс, Территория 1, 2, 3 уровень, Адрес,
телефон, и электронный адрес в виде: <Индекc>, <Значение территории
1го уровня>, <Значение территории 2го уровня>, <Значение территории
3го уровня>, <Значение адреса>, тел: <Значение телефона>, e-mail:
<Значение e-mail>, из справочника Организации (для организации
указанной на форме вызова отчета).

<пятая строка> Не заполняется.

Наименование (верхний правый угол)

Дата Выводится значение даты формирования отчета в виде ДД.ММ.ГГГГ.

По ОКПО Выводится значение ОКПО заказчика из ЭД «План закупок».

ИНН Выводится значение поля ИНН организации на форме вызова отчета.

КПП Выводится значение поля КПП организации на форме вызова отчета.

по ОКОПФ Выводится значение поля ОКОПФ организации на форме вызова отчета.

по ОКТМО Выводится значение поля ОКТМО организации на форме вызова отчета.

изменения Не заполняется.

Состав колонок отчета повторяет оригинальную форму плана, если на форме вызова

отчета не активирован признак Подводить итоги по: КОСГУ. Если на форме вызова

активирован признак Подводить итоги: по КОСГУ, то добавляются колонки:

· КОСГУ – в колонке выводится значение КОСГУ по закупке. Если в ЭД «Закупка»

указано несколько различных КОСГУ, то все уникальные КОСГУ выводятся с

новой строки в рамках одной ячейки. Выводится значение для основного блока

строк и для строк блока Информация о закупках, которые планируется
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осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 и Итого по

коду КОСГУ.

· Источник финансирования – в колонке выводится значение поля Источник

финансирования. Если в ЭД «Закупка» указано несколько различных источников

финансирования, то все уникальные источники финансирования выводятся с

новой строки в рамках одной ячейки.

Завершение работы программы3.4

Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы

нажимается кнопка Выход:

Рисунок 67 – 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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