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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя 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 центар контроля - Государственный и муниципальный заказ
(«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство №2004610840 от
05.04.2004 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» –
1.29. Последние изменения внесены 20.06.2014 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Для  удобства  работы  а  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
специалистамиООО «Бюджетные и финансовые технологии», а также меняться в зависимости от
данных в БД «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав программных средств2.1.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0-3.6).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

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.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

·  Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Имя пользователя и пароль – используется для авторизации пользователя по логину и
паролю. 

· Сертификат  –  используется для авторизации  пользователя по зарегистрированному в
системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

На закладке Имя пользователя и пароль необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
правильный пароль) на экране появится основное окно программы.

Авторизации по сертификату ЭП

Табличная  часть  закладки  Сертификат  заполняется  автоматически  списком
сертификатов,  расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов  операционной  системы
компьютера  пользователя  или  на  внешнем  носителе.  Система  поддерживает  работу  с
криптопровайдерами КриптоПро CSP и ViPNet CSP.

После выбора нужного сертификата нажимается кнопка OK.

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!  Д ля  кор р ектной  р аботы  пр оизведенных  настр оек  р екомендуется
пер езапустить клиентское пр иложение.

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.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  системы  находится  в
документации  «БАРМ.00003-28  32  02-1  Система  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Индивидуальные отчеты3.3.

Мониторинг размещения заказов3.3.1.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Мониторинг  размещения  заказа»  открывается  через
пункт меню Отчеты®Торги и другие закупки®Мониторинг размещения заказа:
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Выполнение программы

Рис. 2. Форма отчета «Мониторинг размещения
заказа»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Период  с…по  –  начальная  и  конечная  даты  отчетного  периода.  Поля  не  являются  обязательными  для
заполнения.

Пр имечание.  Д аты,  введенные  в  поля  Пер иод  с…по  опр еделяют  гр аницы  пер иода,  в
котор ом созданы р ешения о р азмещении заказа.

· Способ  размещения  –  способ  размещения  планируемого  заказа.  Выбирается  в  справочнике  Способы
р азмещения.  При  необходимости  выбирается  несколько  способов  размещения  из  списка:  Откр ытый
конкур с,  Закр ытый  конкур с,  Запр ос  котир овок,  Откр ытый  аукцион,  Закр ытый  аукцион,  Откр ытый
аукцион  в  электр онной  фор ме.  Если  поле  не  заполнено,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем
способам размещения заказа.

· Заказчик  –  значение  выбирается  из  справочника  организаций,  которые  имеют  роли  Заказчик.  Поле  не
является обязательным для заполнения. При необходимости выбирается несколько организаций. Если поле
не заполнено, то в отчет выводится информация по всем организациям  из  справочника. Поле  не  является
обязательным для заполнения.

· Источник  финансирования  –  название  бюджетного  или  внебюджетного  источника  финансирования.
Выбирается  из  справочника  Источники  финансир ования.  При  необходимости  выбирается  несколько
источников  финансирования.  Если  поле  не  заполнено,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем
источникам финансирования. Поле не является обязательным для заполнения.

· Заявка  –  при  включении  параметра  в  отчете  формируются  колонки:  №  тор гов,  Пр едмет  тор гов,
Начальная цена, Сумма.

· Результат  –  при  включении  параметра  в  отчете  формируются  колонки:  Результат,  Пр ичины,  №
пр отокола, Цена победителя, Победитель, Экономия.

· Контракт – при включении параметра в отчете формируется колонка Номер .

· Бюджет – формирование отчета по документам, для которых указаны бюджеты, выбранные в данном поле.
Если поле не заполнено, отчет формируется по всем бюджетам. Поле доступно для редактирования при:

o в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля Мультибюджетность).

o при наличии у пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр).

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. В результате формируется
два отчета: «Мониторинг заказов» и «Контракты».
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Выполнение программыОтчет «Мониторинг заказов» формируется на основании  информации  из ЭД «Решение о
проведении  конкурса»,  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  ЭД  «Решение  о  проведении
запроса котировок» или лотов решений в соответствии со следующими условиями:

· Решения находятся на статусе «Обр аботка завер шена»;

· Значение  поля  Способ  размещения  совпадает  со  значением  (одним  из  значений)  фильтра  Способ
размещения;

· Одно из значений столбца Ор ганизация  с закладки Заказчики совпадает со значением (одним из значений)
фильтра Заказчик ;

· Одно из значений столбца Источник финансир ования  с закладки График оплаты ЭД «Заявка на  закупку»,
включенного в соответствующее решение, совпадает со значением (одним из значений) фильтра Источник
финансирования.

· Значение поля Дата рассмотрения, Дата подведения итогов из последнего редактора процедуры (конкурс),
Дата рассмотрения, Дата проведения  из  последнего редактора процедуры (аукцион /  запроса  котировок)
входит в границы периода, за который формируется отчет.

Отчет  «Контракты»  формируется  на  основании  информации  из  ЭД  «Контракт»  в
соответствии со следующими условиями:

· Контракты являются последними в цепочке перерегистрированных на любом статусе;

· Контракты являются первыми в цепочке порожденных контрактов из родительского решения, на основании
которого формируется отчет «Мониторинг заказов»;

· Контракты  являются  последними  в  цепочке  перерегистрированных контрактов,  в  цепочке  родительских
документов которых есть решения, на основании которого формируется отчет «Мониторинг заказов»;

· Для контрактов сформирован реестровый номер.

Пр имечание.  В  печатной  фор ме  отчета  «Монитор инг  заказов»  значения  колонки
Контр акт  выводятся  в  виде  гипер ссылок  на  р еестр овые  номер а  контр актов.  Пр и
нажатии  на  ссылку  кур сор  пер еносится  в  стр оку  отчета  «Контр акты»,  содер жащую
соответствующее значение р еестр ового номер а.

Рис. 3. Фрагмент печатной формы отчета «Мониторинг заказа»

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл OrderMonitoringInf o1.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 1. Колонки отчета «Мониторинг заказа»

Название колонки Описание

1. Способ размещения
Значение  поля  Способ  размещения  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса/аукциона/запроса  котировок»,  на  основании  которых
формируется отчет.

2. Заказчик

Для  каждого  значения  графы  1  (Способ  размещения)  выводятся
значения колонки Ор ганизация  с закладки Заказчики ЭД «Решение
о  проведении  конкурса/аукциона/  запроса  котировок»  ,  на
основании которых формируется отчет. Наименования организаций
заказчиков выводятся в алфавитном порядке.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

3. Источник финансирования

Для  каждого  значения  графы  2  (Заказчик)  выводятся  значения
колонки Источник финансир ования  с закладки  График оплаты  ЭД
«Заявка на закупку», включенных в соответствующий ЭД «Решение
о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок»,  на
основании которых формируется отчет.

Повторяющиеся  значения  источников  финансирования  выводятся
один раз.

Заявка

4. № торгов
Значение  поля  Номер  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса котировок», на основании которых формируется
отчет.

5. Предмет торгов

Если решение разбито на лоты, то:

· Для  каждого  заказчика  из  графы  2  выводятся  все  значения
колонки  Лот  (кроме  значения  По  всем  лотам)  с  закладки
Спецификация на основании которых формируется отчет.

· Если решение не разбито на лоты, то:

Для  каждого  заказчик  из  графы  2  выводятся  все  значения  поля
Наименование  конкурса/аукциона/запроса  котировок  с  закладки
Общая  информация  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса котировок», на основании которых формируется
отчет.

6. Начальная цена

Если решение разбито на лоты, то:

· Для  каждого  лота  соответствующего  заказчика  из  графы  2
выводятся  суммы  значений  колонки  Сумма  с  закладки
Спецификация  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»,  на
основании которых формируется отчет.

· Для  каждого  лота  соответствующего  заказчика  из  графы  2
выводятся  суммы  значений  колонки  Сумма  с  закладки
Спецификация  из  ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»,  на
основании которых формируется отчет.

Если решение не разбито на лоты, то:

· Для  каждого  заказчика  из  графы  2  выводятся  суммы  значений
колонки  Сумма  с  закладки  Спецификация  из  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса/запроса котировок».

· Для  каждого  заказчика  из  графы  2  выводятся  суммы  значений
колонки  Сумма  с  закладки  Спецификация  из  ЭД  «Решение  о
проведении аукциона».

7. Сумма Для каждого значения графы 1 рассчитывается сумма по графе 6.

Результаты
торгов

8. Результат

Если решение разбито на лоты, то:

Для  каждого  лота  каждого  заказчика  выводится  строка  »  Закупка
состоялась»  , если  значение  поля  Закупка  состоялась  с  закладки
Участники  редактора  результатов  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса/аукциона»,  –   «ДА»  .  Если  значение  поля  Закупка
состоялась - «НЕТ» , то выводится строка » Закупка не состоялась»
.

Если решение не разбито на лоты, то:

Для  каждого  заказчика  выводится  значение  поля  Итог  с  закладки
Общая  информация  редактора  результатов  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса/аукциона/запроса котировок».
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9. Причины

Если  решение  разбито  на  лоты,  то  для  каждого  лота
соответствующего  заказчика  колонка  отчета  заполняется
следующим образом:

· Если  не  подана  ни  одна  конкурсная/аукционная  заявка
поставщика на лот, то выводится текст: «Тор ги были пр изнаны не
состоявшимся по пр ичине отсутствия заявок поставщиков».

· Если  этап  рассмотрения  (для  конкурсов/аукционов)  на  лот  не
прошла  ни  одна  конкурсная/аукционная  заявка  поставщика,  то
выводится  текст: «Тор ги  были  пр изнаны  не  состоявшимся  т.к.
этап р ассмотр ения не пр ошла ни одна заявка поставщика».

· Если  этап  рассмотрения  на  лот прошла  только  одна  конкурсная
заявка поставщика, то выводится текст: «Тор ги были пр изнаны не
состоявшимся  т.к.  этап  р ассмотр ения  пр ошла  только  одна
заявка поставщика».

Если решение не разбито на лоты, то для каждого заказчика колонка
отчета заполняется следующим образом:

· Если  не  подана  ни  одна  конкурсная/  укционная/котировочная
заявка поставщика на решение, то выводится текст: «Тор ги  были
пр изнаны  не  состоявшимся  по  пр ичине  отсутствия  заявок
поставщиков».

· Если  этап  рассмотрения  (для  конкурсов/аукционов),
рассмотрения  и  оценки  (для  котировок)  не  прошла  ни  одна
конкурсная/аукционная/котировочная  заявка  поставщика,  то
выводится  текст: «Тор ги  были  пр изнаны  не  состоявшимся  т.к.
этап р ассмотр ения не пр ошла ни одна заявка поставщика».

· Если  этап  рассмотрения  прошла  только  одна  конкурсная  заявка
поставщика,  то  выводится  текст:  «Тор ги  были  пр изнаны  не
состоявшимся  т.к.  этап  р ассмотр ения  пр ошла  только  одна
заявка поставщика».

10. № протокола
Значение  поля  Номер  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса/
аукциона/запроса котировок», на основании которых формируется
отчет.

11. Цена победителя

Если решение разбито на лоты, то:

Для  каждого  лота  каждого  заказчика  выводится  значение  поля
Сумма закладки Общая информация  ЭД  «Контракт», являющегося
первым в цепочке порожденных контрактов  соответствующего  ЭД
«Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок», на
основании которых формируется отчет.

Если решение не разбито на лоты, то:

Для  каждого  заказчика  выводится  значение  поля  Сумма  закладки
Общая  информация  ЭД  «Контракт»,  являющегося  первым  в
цепочке порожденных контрактов соответствующего ЭД  «Решение
о  проведении  конкурса/аукциона/запроса  котировок»,  на
основании которых формируется отчет.
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12. Победитель

Если решение разбито на лоты, то:

Для  каждого  лота  каждого  заказчика  выводится  значение  колонки
Наименование  из  таблицы  на  закладке  Участники  редактора
«Результаты», для которого в колонке Место  есть  запись  »  1»  , »
победитель» , » единственный участник» .

Если решение не разбито на лоты, то:

Для каждого заказчика  выводится  значение  столбца  Наименование
из  таблицы  на  закладке  Участники  редактора  «Результаты»,  для
которого  в  колонке  Место  есть  запись  »  1»  ,  »  победитель»  ,  »
единственный участник» .

13. Экономия

Если решение разбито на лоты, то:

Для  каждого  лота  каждого  заказчика  вычисляется  разность  между
значением графы 6 (Начальная  цена) и значением графы  11  (Цена
победителя).

Если решение не разбито на лоты, то:

Для  каждого  заказчика  вычисляется  разность  между  значением
графы 6 (Начальная  цена) и значением графы 11(Цена победителя
).

Контракт 14. Номер

Ссылка на реестровый номер контракта в отчете «Контракты».

Если решение разбито на лоты, то:

Значение  поля  Реестровый  №  из  последнего  в  цепочке
перерегистрированных  ЭД  «Контракт»,  в  цепочке  родительских
документов которого есть соответствующее решение о проведении
конкурса/аукциона,  и  сформированного  по  соответствующему
лоту соответствующего заказчика.

Если решение не разбито на лоты, то:

Значение  поля  Реестровый  №  из  последнего  в  цепочке
перерегистрированных  ЭД  «Контракт»,  в  цепочке  родительских
документов которого есть соответствующее решение о проведении
конкурса/аукциона/запроса  котировок  по  соответствующему
заказчику.

Рис. 4. Фрагмент печатной формы отчета «Контракты»

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл OrderMonitoringInf o.xlt

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 2. Колонки отчета «Контракты»

Название колонки Описание

Номер реестровой записи
Значение  поля  Реестровый  №  с  закладки  Общая  информация  ЭД
«Контракт».
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Дата последнего изменения записи
Дата  последнего  изменения  ЭД  «Контракт».  Дата  перерегистрации
контракта или дата перехода на статус «Обр аботка завер шена».

Номер извещения о проведении торгов
Значение  поля  Номер  родительского  документа  ЭД  «Контракт»,  на
основании которого формируется отчет.

Дата  проведения  аукциона  (подведения
итогов  конкурса  или  итогов  запроса
котировок или  итогов  торгов  на  товарной
бирже)

Дата проведения (дата проведения из последнего редактора для решения/
лота  –  Дата  подведения  итогов  для  конкурса  /  Дата  проведения  для
аукциона и  запроса  котировок)  родительского  решения, находящегося  в
цепочке  родительских  документов  ЭД  «Контракт»,  на  основании
которого формируется отчет.

Реквизиты  документа,  подтверждающего
основание заключения контракта

Для решения о проведении  конкурса/аукциона, находящегося  в  цепочке
родительских  документов  ЭД  «Контракт»,  на  основании  которого
формируется отчет:

<Протокол  оценки  и  сопоставления  заявок  №<номер  решения>>  /
<Протокол Аукциона №<номер решения>> для конкурсов/аукционов, где
решение /  лот решения  проходил этап  АРМ «Оценка»  (конкурс)  /  АРМ
«Аукцион»;

<Протокол рассмотрения заявок № <номер  решения>> для  решений  или
лотов решений, где заявку подал только один участник;

Для решения  о  проведении  запроса  котировок, находящегося  в  цепочке
родительских  документов  ЭД  «Контракт»,  на  основании  которого
формируется отчет:

<Протокол  рассмотрения  и  оценки  котировочных  заявок  №  <номер
решения>>  для  решений,  по  которым  заявки  подали  один  и  более
участников.

Контракт

Дата
Значение  поля  Дата с  закладки  Общая  информация  ЭД  «Контракт»,  на
основании которого формируется отчет.

Номер
Значение поля Номер с закладки Общая информация ЭД  «Контракт», на
основании которого формируется отчет.

Предмет
контракта

Наименование  товаров,
работ, услуг

Наименование товаров, работ или услуг по рассматриваемому контракту
с  закладки  Спецификация. В данном  столбце  выводится  столько  строк,
сколько  есть  наименований  продукции  в  контракте  на  закладке
Спецификация.

Цена за единицу, рублей Цена каждого наименования продукции с закладки Спецификация.

Количество Количество каждого наименования продукции с закладки Спецификация.

Сумма, рублей
Значение  графы  Сумма  с  закладки  Спецификация  ЭД  «Контракт»,  на
основании которого формируется отчет.

Место поставки
Значения  графы  Полный  адр ес  с  закладки  График  поставки  ЭД
«Контракт», на основании которого формируется отчет.

Предоплата (%)
Значения  поля  Условие  оплаты  с  закладки  График  поставки  значение
поля Действителен по с закладки Общая информация.

Информация  о
поставщиках
(исполнителях,
подрядчиках)  по
контракту

Наименование
юридического лица  (ф.и.
о. физического лица)

Для  поставщика,  указанного  в  поле  Наименование  группы  полей
Контрагент закладки  Общая  информация  ЭД  «Контракт», на  основании
которого  формируется  отчет,  выводится  значение  поля  Официальное
наименование с карточки поставщика справочника Поставщики.

Место  нахождения
(место жительства)

Для  поставщика,  указанного  в  поле  Наименование  группы  полей
Контрагент закладки  Общая  информация  ЭД  «Контракт», на  основании
которого  формируется  отчет,  выводится  значение  поля  Юридический
адрес, кроме  поля  Код  территории  с  карточки  поставщика  справочника
Поставщики.
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ИНН

Для  поставщика,  указанного  в  поле  Наименование  группы  полей
Контрагент закладки  Общая  информация  ЭД  «Контракт», на  основании
которого  формируется  отчет, выводится  значение  поля  ИНН с  закладки
Общая информация карточки поставщика из справочника Поставщики.

КПП

Для  поставщика,  указанного  в  поле  Наименование  группы  полей
Контрагент закладки  Общая  информация  ЭД  «Контракт», на  основании
которого  формируется  отчет, выводится  значение  поля  КПП с  закладки
Общая информация карточки поставщика из справочника Поставщики.

Телефон (Факс)

Для  поставщика,  указанного  в  поле  Наименование  группы  полей
Контрагент закладки  Общая  информация  ЭД  «Контракт», на  основании
которого формируется отчет, выводится значение поля  Телефон (Факс) с
закладки Контракты карточки поставщика из справочника Поставщики.

Дата  исполнения
контракта

По контракту
Значение поля  Действителен по  с  закладки  Общая  информация  для  ЭД
«Контракт», на основании которого формируется отчет.

Фактически

Дата  перехода  ЭД  «Контракт»,  на  основании  которого  формируется
отчет, на статус  «Обр аботка  завер шена». Контракты, которые  перешли
на  статус  «Обр аботка  завер шена»  при  выполнении  действия
Расторгнуть не учитываются.

Прекращения
действия
контракта

Фактически  оплачено
заказчиком, рублей

Значение  поля  Оплачено  ЭД  «Контракт»,  на  основании  которого
формируется  отчет,  когда  контракт  перешел  на  статус  «Обр аботка
завер шена» при выполнении действия Расторгнуть.

Дата
Значение  даты  перехода  ЭД  «Контракт»,  на  основании  которого
формируется отчет, на статус «Обр аботка завер шена»  при  выполнении
действия Расторгнуть.

Основание и причина
Значение  поля  Примечание  ЭД  «Контракт»,  на  основании  которого
формируется отчет, при переходе на статус «Обр аботка завер шена»  при
выполнении действия Расторгнуть.

Закупки у СМП/СОНО3.3.2.

Форма ввода параметров отчета «Закупки у СМП/СОНО» открывается через пункт  меню
Отчеты®Торги и другие закупки®Закупки у СМП/СОНО:

Пр имечание.  Фор мир ование  отчета  доступно  для  пользователей  с  р олями  Заказчик  и
Уполномоченный ор ган.
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Рис. 5. Форма отчета «Закупки у СМП/СОНО»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Дата формирования решения с – начальная дата отчетного периода. Необязательное для заполнения.

· Дата формирования решения по – конечная дата отчетного периода. Необязательное для заполнения.

· Заказчик  –  наименование  заказчика. Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации,  обладающими
ролью Заказчик. Необязательное для заполнения.

· Включать  подведомстенные  –  при  включении  параметра  в  отчет  включается  информация  по
организациям, подведомственным организации, указанной в поле Заказчик.

· Способ размещения –  наименование способа размещения. Значение выбирается из справочника Способы
р азмещения.  Для  выбора  доступны  следующие  значения:  Откр ытый  конкур с,  Откр ытый  аукцион,
Откр ытый  аукцион  в  электр онной  фор ме,  Запр ос  котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос
котир овок пр и чр езвычайных ситуациях. Необязательное для заполнения.

· КОСГУ  –  код  по  КОСГУ.  Значение  выбирается  из  Спр авочника  опер аций  сектор а  гос.  упр авления.
Необязательное для заполнения.

· Источник  финансирования  –  наименование  источника  финансирования.  Значение  выбирается  из
выпадающего списка: Все, Бюджетный, Внебюджетный.

· Подводить итог по заказчику –  при включении параметра в отчет выводятся итоговые строки по каждому
заказчику.

· Выводить  код  ОКДП и наименвание  ТРУ  –  при  включении  параметра  в  отчет  выводится  колонка  Вид
товар ов, р абот, услуг (ОКДП и наименование) , содержащая соответствующее значение.

· Бюджет – формирование отчета по документам, для которых указаны бюджеты, выбранные в данном поле.
Если поле не заполнено, отчет формируется по всем бюджетам. Поле доступно для редактирования при:

o в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля Мультибюджетность).

o при наличии у пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр).

После  ввода  всех  необходимых параметров  нажимается  кнопка  ОК  для  формирования
печатной формы отчета.

Отчет  формируется  на  основании  данных  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса  \
аукциона\ запроса котировок»:

· ЭД «Решение о проведении конкурса».
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Выполнение программы· ЭД «Решение о проведении аукциона».

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок».

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП».

Учитываются документы, в которых есть лот  с активированным признаком Размещение
заказа  для  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих организаций, и находящиеся на одном из следующих статусов:

· «Отказ от пр оведения».

· «Отменен».

· «Обр аботка завер шена».

· «Аукцион».

· «Размещен на ЭТП».

· «Рассмотр ение втор ых частей заявок».

· «Пер ер егистр ация».

· «Рассмотр ение пер вых частей заявок».

· «Отпр авлено извещение об отмене».

· «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения».

· «Отпр авлен пр отокол подведения итогов».

· «Размещен на ООС».

· «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен».

· «Пр отокол подведения итогов загр ужен».

· «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения».

· «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

· «Вскр ытие конвер тов».

· «Пр одление ср ока».

· «Обсуждение пр едложенийвер шение пер вого этапа».

· «Пр едквалификационный отбор ».

· «Завер шение пер вого этапа».

На экране появится сформированный отчет:

Рис. 6. Фрагментпечатной  формы отчета «Закупки у СМП/СОНО»

В отчет выводится следующая информация:
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Выполнение программы
Табл. 3. Колонки отчета «Закупки у СМП/СОНО»

Название колонки Описание

Заказчик
Наименование  заказчика  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса  \  аукциона\
запроса котировок».

Способ размещения
Наименование  способа  размещения  из  ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса  \
аукциона\ запроса котировок».

Источник финансирования
Наименование  источника  финансирования  из  ЭД  «Решение  о  проведении
конкурса \ аукциона\ запроса котировок»

КОСГУ
Значение  КОСГУ  источника  финансирования  заказчика  ЭД  «Решение  о
проведении конкурса \ аукциона\ запроса котировок»

Вид товаров, работ, услуг (ОКДП и
наименование)

Код ОКДП и  наименование  групп  продукции  для  заказчика  из  ЭД  «Решение  о
проведении  конкурса  \  аукциона\  запроса  котировок»  в  формате: <Код  ОКДП>
<Наименование группы>; … <Код ОКДП> <Наименование группы>;

Сумма,  размещенных  средств,  у
СМП/СОНО  (по  бюджетным
источникам), руб.

Сумма  размещенных  средств  по  КОСГУ  источника  финансирования  из  ЭД
«Решение о проведении конкурса \ аукциона\ запроса котировок»

Сумма  расходов  на  ТРУ  в
соответствии  с  доведенными
лимитами БО, руб.

Заполняется пользователем

Процентное  отношение  суммы
годового  объема  поставок
товаров,  выпонения  работ,
оказания  услуг  размещенных  у
СМП  к  сумме  общего  годового
объема бюджетных средств

Рассчитывается как Сумма, размещенных средств, у СМП/СОНО (по бюджетным
источникам),  руб.  /  Сумма  расходов  на  ТРУ  в  соответствии  с  доведенными
лимитами БО, руб. *100.

Отчет об исполнении муниципального заказа3.3.3.

Доступ к отчету предоставляется по отдельной лицензии.

Описание отчета состоит из следующих разделов:

· Общие правила формирования отчета;

· Параметры вызова отчета;

· Правила заполнения отчета ;

· Правила заполнения отчета об исполнении заказа;

· Правила  заполнения  отчета  об  исполнении  заказа,  группировка  по
идентификационному коду;

· Правила заполнения отчета об исполнении заказа, спецификация .

Общие правила формирования отчёта3.3.3.1.

Отчет формируется на основании перечисленных ниже документов на указанных статусах:

18

20

26

26

33

42
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Выполнение программы
Табл. 4. Перечень документов

Наименование документа Статус документа

План-график  размещения
заказчика

«Обр аботка завер шена»

Документы, не соответствующие ЭД «План-график размещения заказчика»:

Решение о проведении конкурса
«Обр аботка  завер шена»,  «Оценка»,  «Исполнение»,  «Рассмотр ение»,
«Пер ер егистр ация», «Вскр ытие конвер тов», «Размещен на ООС», «Обсуждение
пр едложений», «Пр едквалификационный отбор », «Завер шение пер вого этапа».

Решение о проведении аукциона
«Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Исполнение»,  «Рассмотр ение»,
«Пер ер егистр ация», «Регистр ация».

Решение  о  проведении  запроса
котировок

«Обр аботка  завер шена»,  «Оценка»,  «Исполнение»,  «Рассмотр ение»,
«Пер ер егистр ация», «Вскр ытие конвер тов», «Пр одление ср ока».

Решение  о  проведении  торгов  на
ЭТП

«Обр аботка  завер шена»,  «Аукцион»,  «Размещен  на  ЭТП»,  «Рассмотр ение
втор ых  частей  заявок»,  «Пер ер егистр ация»,  «Рассмотр ение  пер вых  частей
заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол  р ассмотр ения»,  «Отпр авлен  пр отокол
подведения итогов», «Размещен на ООС», «Пр отокол  р ассмотр ения  загр ужен»,
«Пр отокол  подведения  итогов  загр ужен»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
р ассмотр ения», «Ошибка импор та пр отокола подведения итогов».

Решение  о  закупке  у
единственного источника

«Обр аботка завер шена».

Контракт
«Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»,
«Пер ер егистр ация», «Исполнен».

Договор
«Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»,
«Пер ер егистр ация».

Счет «Обр аботка завер шена», «Оплачен», «На возвр ат», «На завер шение».

Факт поставки «Обр аботка завер шена».

Условия формирования отчета:

Условие №1:

При  выведении  данных  в  Отчет,  строки  из  ЭД  «План-график  размещения»  заказчика
сливаются, если у них одинаковые перечисленные ниже атрибуты:

· Заказчик;

· КВФО;

· КОСГУ;

· Код группы продукции;

· Дата заключения;

· Способ размещения;

· Потребность.

Для строк отчета, формируемых на основании данных из:

· ЭД «Заявка на закупку включенных в Решение о проведении конкурса/запроса котировок/  торгов на ЭТП и
закупки у единственного источника.»

· ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов.

· ЭД «Счет».
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Выполнение программыдля  которых  не  найдено  соответствие  в  ЭД  «План-график  размещения»  заказчика  по
Условию №3  сливаются в строках отчета по перечисленным выше атрибутам.

Условие №2

Срок  поставки  считается  идентичным,  если  дата  поставки  с  и  дата  поставки  по
относиться к одному кварталу. При этом в Отчет выводится квартальное значение.

Условие №3

Учитываются ЭД «Решение о проведении конкурса/аукциона/запроса котировок/торгов на
ЭТП», ЭД «Счет», ЭД  «Договор» без  контракта  в  цепочке  родительских документов,  у  которых
значение атрибутов:

· Заказчик;

· КВФО;

· КОСГУ;

· Код группы продукции;

· Дата заключения;

· Способ размещения;

· Потребность.

совпадают  с атрибутами  строки  отчета. Каждое решение/лот/счет/договор  выделяются  в
отдельную подстроку. Если решение/лот/счет/договор учтены по одной строке отчета, то в  случае
наличия  в  них  атрибутов  удовлетворяющих  другим  строкам,  повторно  в  отчете  они  не
учитываются.

Особые условия

Для корректного формирования отчета необходимо соблюдать следующие условия:

· Информация  из  контрактов  попадает  в  строки  отчета  родительских  решений,  поэтому  все  контракты
должны быть сформированы из решений;

· Каждое решение, лот решения должен содержать продукцию из одной группы и иметь один код продукции.
В  случае,  если  документ  все  же  содержит  несколько  различающихся  позиций,  то  все  данные  в  Отчет
попадают по первой строке и более не повторяются.

· Планирование должно осуществляться по группе продукции и конечной продукции.

Параметры вызова отчета3.3.3.2.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Отчет  об  исполнении  муниципального  долга»
открывается через пункт меню Отчеты®Отчет об исполнении муниципального заказа:

20
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Выполнение программы

Рис. 7. Форма «Отчета об исполнении муниципального заказа»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 5. Поля формы отчета

Наименование фильтра Описание

Форма отчета

 Предоставляется выбор значения:

· Отчет об исполнении заказа

· Отчет об исполнении заказа, группировка по идентификационному коду

· Отчет об исполнении заказа, спецификация

По  умолчанию  устанавливается  значение:  Отчет  об  исполнении  заказа,
гр уппир овка по идентификационному коду

 для Отчета об исполнении заказа:

Год

Предоставляется  выбор  значения  из  списка  лет.  Поле  обязательно  для
заполнения. По умолчанию устанавливается текущий год.

В отчет выводятся данные из:

· ЭД «План-график размещения заказчика», год которого  совпадает с  годом
указанным на форме вызова отчета.

· документов, не соответствующих ЭД «План-график размещения заказчика»,
год  даты  заключения  которых  совпадает  с  годом  указанным  на  форме
вызова отчета.
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Выполнение программыНаименование фильтра Описание

Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Для выбора доступны значения:

· Откр ытый конкур с

· Откр ытый аукцион

· Откр ытый аукцион в электр онной фор ме

· Запр ос котир овок

· Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

 Существует возможность множественного выбора.

В отчет выводятся данные из:

· ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  способ  размещения  которого
совпадает с одним из значений, указанным на форме вызова отчета.

· документов, не соответствующих ЭД «План-график размещения заказчика»,
год  даты  заключения  которых  совпадает  с  годом  указанным  на  форме
вызова отчета.

Источник финансирования

Предоставляется множественный выбор значения из справочника Источников
финансир ования.  Существует  возможность  вносить  коды  вручную  через
запятую.  В  отчет  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график
размещения  заказчика»,  документов  не  соответствующих ЭД  «План-график
размещения  заказчика»,  строки  графика  оплаты  которых  содержат  коды,
совпадающие  с  кодами  источников  финансирования  указанных  на  форме
вызова отчета.

Группа продукции

Множественный  выбор  групп  продукции  из  Спр авочника  товар ов,  р абот,
услуг. В отчет выводится информация из строк ЭД «План-график размещения
заказчика», документов  не  соответствующих ЭД  «План-график  размещения
заказчика», спецификация которых содержит код группы указанные на форме
вызова отчета.

Продукция

Множественный  выбор  продукции  из  Спр авочника  товар ов,  р абот,  услуг.
Фильтр  доступен  только  если  в  фильтре  Группа  продукции  указана  одна
группа.  В  отчет  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график
размещения  заказчика»,  документов  не  соответствующих ЭД  «План-график
размещения  заказчика»,  спецификация  которых содержит  «код  группы+код
продукции» указанные на форме вызова отчета.

Заказчик

Множественный выбор значения из справочника Ор ганизации. Доступны для
выбора только организации с ролью Заказчик. В отчет выводится информация
из  строк  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  документов  не
соответствующих ЭД «План-график размещения заказчика», заказчик которых
совпадает с одним из заказчиков указанных на форме вызова отчета.

подведомственные
Возможность  учитывать  данные  по  подведомственным  организациям,
доступен для выбора если указана одна организация в фильтре Заказчик

Исполнитель
Множественный выбор значения из справочника Ор ганизации. Доступны для
выбора  только  организации  с  ролью  Поставщик,  Контр агент,  доступен
множественный выбор.

Планируемый  срок  заключения
контракта (договора) с..по..

В  отчет  выводятся  данные  из  строк  плана  ЭД  «План-график  размещения
заказчика», документов  не  соответствующих ЭД  «План-график  размещения
заказчика», квартал даты  заключения  которых попадает в  интервал заданный
на форме вызова отчета.

Срок поставки с .. по ..

Выбор  из календаря квартального значения, при  этом  Дата с  не  может быть
больше Даты по.

В  колонке  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график  размещения
заказчика»,  период  поставки  в  которых  совпадает/попадает  в  период
указанный на форме вызова отчета фильтра Срок поставки с .. по ...
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Выполнение программыНаименование фильтра Описание

КВФО
Выбор  из справочника Код вида  финансового  обеспечения  с  возможностью
множественного выбора и функцией Кроме.

КОСГУ
Выбор  из  справочника  Спр авочник  опер аций  сектор а  гос.  упр авления  с
возможностью множественного выбора и функцией Кроме.

Закупки малого объема

Выбор одного из следующих значений:

· Все закупки

· Закупки малого объема

· Кр оме закупок малого объема

По умолчанию установлено Все закупки

СМП

Выбор одного из следующих значений:

· Все закупки

· Закупки, р азмещаемые у  СМП

· Закупки не р азмещаемые ср еди СМП

По умолчанию установлено Все закупки

Подводить итоги Предоставляет возможность выводить в Отчет итоговые строки

Сводный план
Если параметр  активен, то в отчет не выводятся с 20 по  38 колонки  и  данные
выбираются только из ЭД «План-график размещения заказчика».

для  Отчета  об  исполнении  заказа,  группировка  по  идентификационному  коду,  Отчета  об  исполнении  заказа,
спецификация:

 Способ  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Для  выбора  доступны  все  значения  из  справочника  Способы  опр еделения
поставщика (подр ядчика,исполнителя) . 

В отчет выводятся данные из строк ЭД «План-график размещения заказчика»,
способ  размещения  которых  совпадает  с  одним  из  способов  размещения
указанных на форме вызова отчета.

Планируемый срок размещения

извещения с..по..

В отчет выводятся данные из строк ЭД «План-график размещения заказчика»:

· без признака Закупка малого объема дата объявления, которых попадает в
период заданный на форме вызова отчета.

· с признаком Закупка малого объема  дата  заключения, которых попадает в
период заданный на форме вызова отчета.

Период задается как:

· квартальное  значение  «с»  даты  +  год  формы,  учитывая  дату  начала
квартала

· квартальное  значение  «по»  даты  +  год  формы, учитывая  дату  окончания
квартала 

КВФО 
В  отчет  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график  размещения
заказчика», строки  закладки  спецификации  которых содержат один  из  кодов
указанных на форме вызова отчета 

КОСГУ 
В  отчет  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график  размещения
заказчика», строки спецификации которых содержат один из кодов указанных
на форме вызова отчета 

Группа продукции
В  отчет  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график  размещения
заказчика», спецификация которых содержит код группы указанные на форме
вызова отчета. 

Продукция 
В  отчет  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график  размещения
заказчика», спецификация  которых содержит  «код  группы+код  продукции»
указанные на форме вызова отчета. 
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СМП 

Если на форме выбрано значение Все закупки, то фильтр не накладывается

Если на форме выбрано  значение  Закупки,  р азмещаемые  у  СМП,  то  в  отчет
выводятся  строки  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  в  которых
отмечен признак размещения среди СМП.

Если на форме выбрано значение Закупки, не р азмещаемые у  СМП, то в отчет
выводятся  строки  ЭД  «План-график размещения  заказчика»  в  которых снят
признак размещения среди СМП.

Год 
В отчет выводится информация из ЭД  «План-график размещения  заказчика»
год, которого совпадает с годом указанным на форме вызова отчета. 

Источник финансирования 
В  отчет  выводится  информация  из  строк  ЭД  «План-график  размещения
заказчика»,  строки  спецификации  которых  содержат  коды,  совпадающие  с
кодами источников финансирования указанных на форме вызова отчета. 

Заказчик 
В  отчет  выводится  информация  информация  из  строк  ЭД  «План-график
размещения  заказчика», заказчик которых совпадает  с  одним  из  заказчиков
указанных на форме вызова отчета. 

Все подведомственные 

Если на форме отчета активирован признак Все подведомственные, то в отчет
выводится информация из ЭД «План-график размещения заказчика» заказчик,
в которых является подведомственным для организации  указанной  в  фильтре
Заказчик формы отчета. 

Подводить итоги 

 Если  на  форме  отчета  активирован  признак  Подводить  итоги,  то  в  отчет
выводится итоговая строка по:

· заказчику

· способу размещения в разрезе заказчика

· способу размещения

Для  закупок  малого  объема  выводится  подитог  из  строк  со  способом
размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик)

Признак не доступен, если в поле Форма отчета выбрано значение Отчет об
исполнении заказа, спецификация.

Закупки малого объема 

Если  на  форме  отчета  выбрано  значение  Все  закупки,  то  фильтр  не
накладывается.

Если  на  форме  выбрано  значение  Закупки  малого  объема,  то  в  отчет
выводится информация из строк ЭД «План-график размещения заказчика», в
которых в поле Закупка малого объема выбран  признак На основании ст.55,
ч.2, п.п. 14, На основании ст.55, ч.2, п.п. 14.1.

Если на форме выбрано значение Кр оме  закупок  малого  объема, то  в  отчет
выводится информация из строк ЭД «План-график размещения заказчика», в
которых в поле Закупка малого объема выбран признак Нет.

Исполнитель 
В отчет выводится информация из ЭД «План-график размещения заказчика»,
в которых поставщик совпадает с одним из указанных в фильтре. Если фильтр
не задан, то информация выводится из всех документов. 

Срок исполнения с .. по ..

Если  выбран  тип  формы  Отчет  об  исполнении  заказа,  спецификация,  то
фильтр должен быть недоступен для редактирования.

Если  выбран  тип  формы  Отчет  об  исполнении  заказа,  группировка  по
идентификационному  коду,  то  в  отчет  выводятся  строки,  срок  исполнения
которых попадает в период заданный на форме вызова отчета. 
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Сводный план 

Параметр доступен, если в поле Форма отчета выбрано значение:

· Отчет об исполнении заказа

· Отчет об исполнении заказа, группировка по идентификационному коду

Если  параметр  активирован,  то  формируется  Отчет  об  исполнении  заказа
только  на  основании  ЭД  «План-график  размещения  заказчика».  Выводятся
только колонки блока Сводный план муниципального заказа

· Отчет  об  исполнении  заказа,  группировка  по  идентификационному  коду
согласно форме Сводный план по ИК.

Порядок формирования отчета с учетом параметров заданных на форме вызова:

1. В Отчет попадает информация  из  перечисленных в  таблице  Перечень  документов  документов,  если
способ размещения указанный на форме вызова отчета совпадает со способом размещения  указанным  в
документе строке План-график размещения заказчика

2. В Отчет попадают перечисленные в таблице Перечень документов  документы, если указанная в строке
плана дата заключения попадает в интервал заданный на форме вызова отчета

3. В Отчет попадает информация  из  строк плана, а  также  из  ЭД  («Решение  о  проведении», «Договор»  без
контракта в цепочке родительских документов, ЭД  «Счет»)  для  которых не  найдено  соответствие  в  План-
графике  размещения  заказчика  (далее: ЭДНП)  бюджетные  строки,  которых содержат  КОСГУ  и  КВФО
указанные на форме вызова отчета.

4. В Отчет попадает информация  из  строк плана  и  из  ЭДНП, спецификация  которых содержит коды  групп
продукции указанные на форме вызова отчета.

5. В Отчет попадает информация из  строк плана  и  ЭДНП, спецификация  которых содержит коды  конечной
продукции указанные на форме вызова отчета.

6. В Отчет попадает информация из строк плана, в которых отмечен признак размещения среди СМП, а также
из ЭДНП в  которых (в  т.ч. лотах)  указан  признак размещения  среди  СМП, если  на  форме  вызова  отчета
выбрано «Все закупки», «Закупки, р азмещаемые у  СМП»

7. В Отчет попадает информация из строк плана, в  которых отсутствует признак размещения  среди  СМП, а
также из ЭДНП в которых (в т.ч. лотах) отсутствует признак размещения среди СМП, если на форме вызова
отчета выбрано «Все закупки», «Закупки, не размещаемые у СМП»

8. В Отчет попадает информация  из  План-графика  размещения  заказчика  год,  которого  совпадает  с  годом
указанным на  форме  вызова  отчета. А  также  из  ЭДНП год даты  заключения  которых совпадает с  годом
указанным на форме вызова отчета. Для Договора без документа основания и Счета, год определяется по
дате документа.

9. В Отчет попадает информация  из  строк  плана  и  из  ЭДНП,  бюджетные  строки  которых содержат  коды,
совпадающие с кодами источников финансирования указанных на форме вызова отчета.

10.В  Отчет  попадает  информация  из  План-графика  размещения  заказчика  из  ЭДНП,  заказчик  которых
совпадает с заказчиками указанными на форме вызова отчета.

11.Если на форме отчета активирован признак Все  подведомственные, то  в  Отчет попадает информация  из
документов  заказчик,  в  которых  является  подведомственным  для  организации  указанной  в  фильтре
Заказчик формы отчета.

12.Если на  форме  отчета  активирован  признак Подводить  итоги, то  в  отчете  выводится  итоговая  строка  по
Заказчику .  Итоги  подводятся  по  колонкам: «Годовые  объемы  товар ов,  р абот,  услуг:  в  стоимостном
измер ении,  всего  (тыс.р уб.) ;  за  счет  ср едств  бюджета  (тыс.р уб.) ,  за  счет  ср едств  от
пр едпр инимательской и иной пр иносящей доход деятельности (тыс.р уб.) », «Начальная  (максимальная)
цена  контр акта  (лота) »,  «Стоимость заказов,  р азмещение  котор ых  осуществлялось  у  СМП»,  «Цена
контр акта», «Фактическое исполнение муниципального заказа», «Экономия».

13.В отчете ограничивается выборка информации из строк План-график размещения  заказчика  с  признаком
размещения  Закупки  малого  объема,  а  также  выводиться  информация  только  из  ЭД  «Счет»  и  ЭД
«Договор» без контракта в цепочке родительских документов, в  т.ч. если  строки  отчета  формируются  на
основании Счета и Договора  без  контракта  в  цепочке  родительских документов, для  которых не  найдено
соответствие в плане, если на форме вызова отчета выбрано Закупки малого объема.

18
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Выполнение программы14.В отчете ограничивается выборка информации из строк План-графика размещения заказчика без признака
размещения «Закупки малого объема», а также не выводится информация из ЭД «Счет» и ЭД «Договор»
без  документа  основания,  в  т.ч.  не  выводить  данные  из  Счета  и  Договора  без  контракта  в  цепочке
родительских документов, для  которых не  найдено  соответствие  в  плане,  если  на  форме  вызова  отчета
выбрано Кроме закупок малого объема.

15.Если  на  форме  вызова  отчета,  в  поле  Исполнитель  выбрана  организация(ии),  то  в  Отчет  попадает
информация только из документов, в которых поставщик совпадает с указанными на форме вызова.

16.В отчете ограничивается выборка из План-график размещения заказчика, информация  попадает из  строк,
период поставки в которых совпадает/попадает в период указанный на форме вызова отчета фильтра Срок
поставки с .. по ...

17.В Отчет об  исполнении  заказа, группировка  по  идентификационному  коду, Отчет об  исполнении  заказа,
спецификация попадает информация из ЭД «План-график размещения заказчика» на статусах:

·     «Экспер тиза» – все строки, кроме измененных, добавленных;

·     «Отказан» – все строки, кроме измененных, добавленных;

·     «Обр аботка завер шена» – все строки;

·     «Экспер тиза РБС» – все строки, кроме измененных, добавленных;

·     «Отказан РБС» – все строки, кроме измененных, добавленных;

·     «Испр авление» – все строки, кроме измененных, добавленных;

Правила заполнения отчета об исполнении заказа3.3.3.3.

При  формировании  отчета  используется  внутренняя  сортировка  строк,  все  данные
упорядочиваются сначала по заказчику, затем по КВФО, КОСГУ и  коду товара, работы,  услуги.
Строки  для которых не были  найдены  плановые  показатели  в  отчете  подсвечиваются  красным
цветом. При построении отчета используется чередующаяся заливка белого и серого цветов.

Отчет состоит из четырех блоков:

· Заголовок отчета;

· Общая информация и информация о плановых показателях (колонки с 1 по 20) ;

· Информация о суммах размещения (колонки с 21 по 24) ;

· Информация о фактическом размещении и экономии (колонки с 25 по 36).

3.3.3.3.1. Заголовок отчета

Заголовок  отчета  формируется  в  зависимости  от  указанных  на  форме  вызова  отчета
данных:

· Если  не  задан  период  в  параметре  Планируемый  срок  заключения  контракта  (договора),  то  выводится
значение  параметра  год:  Отчет  об  исполнении  муниципального  заказа  за  <год>г.  Пр имер :  Отчет  об
исполнении муниципального заказа за 2010г.

· Если задан только срок с, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа с <ХХ  квар тала>, за
<год>г.

· Если задан только срок по, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа по <ХХ  квар тал>,
за <год>г.

· Если задан период за один и тот же квартал, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа за
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Выполнение программыХ квар тал , <год>г.

· Если задан период с 1 по 2кв, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа за 1 полугодие,
<год>г.

· Если задан период с 1 по 3кв, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа за 9 месяцев, <
год>г.

· Если задан период с 1 по 4кв, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа за <год>г.

· Если  заданы  любые  другие  комбинации  периода,  то  выводится: Отчет  об  исполнении  муниципального
заказа за <ХХ квар тал> - <ХХ квар тал>, <год>г.

3.3.3.3.2. Общая информация и информация о плановых показателях (колонки
с 1 по 20)

Рис. 8. Колонки с 1 по 20 Отчета об исполнении муниципального заказа

Табл. 6. Описание колонок отчета

Наименование колонки Описание

№ п.п.
Порядковый  номер  строки.  Уникальность  строки  определяется  по  атрибутам,
перечисленным в условии №1 .

Муниципальный заказчик

1) Значение заказчика из ЭД «План-графика размещения заказчика».

2) Значение заказчика из документов:

· «Заявок на закупку включенных в Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/
торгов на ЭТП/закупки у единственного источника».

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов.

· «Счет».

Для  которых  не  найдено  соответствие  в  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  по
условию №3

Получатель
Официальное наименование получателя из ЭД «План-график размещения заказчика». Если
для для строки сгруппированной по условию 1 существует два и более получателя, то они
выводятся через запятую.

Потребность
Значение поля Потребность из строки ЭД «План-график размещения заказчика».

Если  для  строки  уникальной  по  условию  №1  существует  несколько  строк
различающихся только значением потребности, то строка детализируется.
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Код  вида  финансового
обеспечения (КВФО)

1) Значение кода КВФО из ЭД «План-графика размещения заказчика».

2) Значение кода КВФО из ЭД:

· «Заявок на закупку включенных в Решение  о  проведении  конкурса/запроса  котировок/
торгов на ЭТП/закупки у единственного источника».

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов.

· «Счет».

Для  которых  не  найдено  соответствие  в  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  по
условию №3

Код  операций  секторов
гос. управления (КОСГУ)

1) Значение кода КОСГУ из ЭД «План-графика размещения заказчика».

2) Значение кода КОСГУ из ЭД:

· «Заявок  на  закупку  включенных  в  Решение  о  проведении  конкурса/запроса
котировок/торгов на ЭТП/закупки у единственного источника».

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов.

· «Счет».

Для  которых  не  найдено  соответствие  в  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  по
условию №3

Код  товара,  работы,
услуги

1) Значение кода группы продукции + код  продукции  из  ЭД  «План-графика  размещения
заказчика».

2) Значение кода группы продукции + код продукции из ЭД:

· «Заявок  на  закупку  включенных  в  Решение  о  проведении  конкурса/запроса
котировок/торгов на ЭТП/закупки у единственного источника».

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов.

· «Счет».

Для  которых  не  найдено  соответствие  в  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  по
условию №3

Наименование  товаров,
работ, услуг

Наименование конечной продукции из ЭД «План-графика размещения заказчика».

Если строка формируется на основании ЭД «Счет», для которого не найдено соответствие
в  План-графике  размещения  заказчика,  то  выводится  наименование  указанной  в  счете
продукции.

Если в ЭД «Счет» указано несколько позиций спецификации, то строка детализируется по
наименованию  продукции,  при  этом  если  есть  несколько  позиций  с  одинаковым
наименованием,  но  отличающихся  ценой  или  количеством,  то  такое  наименование
выводится только один раз.

Цена  за  единицу
продукции,  работы,
услуги (руб.)

Цена для позиции спецификации из строк ЭД «План-графика размещения заказчика». Цена
выводится с двумя знаками после запятой. Если для строки уникальной по условию №1
в План-графике размещения заказчика существует несколько  строк отличающихся  ценой,
то колонка детализируется по цене.

Годовые объемы товаров,
работ,  услуг  ─  един.
измер.

Значение единицы измерения по строке ЭД «План-графика размещения заказчика». Если
для  строки  уникальной  по  условию  №1  в  План-графике  размещения  заказчика
существует  несколько  строк  отличающихся  единицей  измерения,  то  графа  колонки
детализируется по единице измерения.

Годовые объемы товаров,
работ,  услуг  ─  в
натуральном измерении

Количество по строкам удовлетворяющим условию №1  ЭД «План-графика размещения
заказчика». Количество выводится с четырьмя знаками после запятой.
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Годовые объемы товаров,
работ,  услуг  ─  в
стоимостном  измерении,
всего (тыс.руб.)

Выводится сумма по строке, детализированной по:

· коду продукции;

· наименованию продукции;

· единице измерения;

· цене.

раздленная на 1000.

Годовые объемы товаров,
работ, услуг  ─  стоимость
заказа,  оплачиваемого  в
текущем году, (тыс.руб)

Сумма  по  строке  из  поля  Сумма оплаты на период  планирования  попавших в  выборку
строк ЭД «План-график размещения заказчика», детализированной по:

· коду продукции;

· наименованию продукции;

· единице измерения;

· цене.

раздленная на 1000.

Годовые объемы товаров,
работ, услуг  ─  стоимость
заказа,  оплачиваемого  в
будущем  периоде,  (тыс.
руб)

Сумма по строке из поля Сумма оплаты будущих периодов попавших в выборку строк ЭД
«План-график размещения заказчика», детализированной по:

· коду продукции;

· наименованию продукции;

· единице измерения;

· цене.

раздленная на 1000.

Планируемая  дата
объявления  торгов,
запросов котировок

Значение  поля  Дата  объявления  процедуры  из  строки  ЭД  «План-графика  размещения
заказчика».  Выводится  во  всех  строках,  кроме  строк,  для  которых  указан  способ
размещения равный Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

Значение  выводится  в  формате  ДД.ММ.ГГГГ.  Если  существует  несколько  строк
удовлетворяющих  условию  №1 ,  с  разными  датами  объявления,  то  графа  колонки
детализируется.

Планируемый  срок
заключения  контракта
(договора)

1) Значение поля Дата заключения из ЭД «План-графика размещения заказчика».

2) Значение поля Дата заключения из ЭД:

· «Заявок  на  закупку  включенных  в  Решение  о  проведении  конкурса/запроса
котировок/торгов на ЭТП/закупки у единственного источника».

· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов.

· «Счет».

Всегда выводится квартальное значение (1кв., 2кв., 3кв., 4кв.)

Планируемый  срок
поставки  товаров,
выполнения  работ,
оказание услуг

Квартальное  значение  срока  поставки  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  в
соответствии  с  Условием  №2 .  Если  дата  с  /  по  относится  к  одному  кварталу  то
выводится: Хкв. ГГГГ  Если даты  относятся  к  разным  кварталам  то  выводится: Хкв.  ГГГГ  -
Хкв. ГГГГ. Если существует множество строк удовлетворяющих условию №1  с разными
периодами, то строка детализируется.

Признак  включения  в
Перечень  товаров,  работ,
услуг,  размещение
заказов  на  которые
осуществляется  у  СМП
(да/нет)

Если  группа  продукции  по  строке  имеет признак Группа  используется  для  размещения
заказа у СМП, то выводится – Да, в противном случае – Нет.

Способ  размещения
муниципального заказа

1) Значение поля Способ размещения из ЭД «План-графика размещения заказчика».

2) Значение поля Способ размещения из ЭД:

· «Заявок  на  закупку  включенных  в  Решение  о  проведении  конкурса/запроса
котировок/торгов на ЭТП/закупки у единственного источника».
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· «Договор» без контракта в цепочке родительских документов.

· «Счет».

Для  которых  не  найдено  соответствие  в  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  по
условию №3

Для ЭД Решение  о  закупке  у  единственного  источника, ЭД  «Счет»  и  ЭД  «Договор»  без
контракта в цепочке родительских документов в  качестве  способа  размещения  выводится
значение: Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

Примечание

Выводится  значение  поля  Основание  (т.е.  только  из  строк  со  способом  размещения
Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик)) из сгруппированных строк плана.

Если значение в строках повторяется, то значение выводится один раз.

Если значения различаются, то строка детализируется.

Стоимость  заказов,
запланированных  к
размещению у СМП (тыс.
руб.)

Выводится значение суммы из строк ЭД «План-графика размещения заказчика», в которых
установлен  признак  размещения  среди  СМП.  Значение  суммы  делится  на  1000,  сумма
выводится с двумя знаками после запятой.

3.3.3.3.3. Информация о суммах размещения (колонки с 21 по 24)

Рис. 9. Колонки с 21 по 24 Отчета
об исполнении муниципального

заказа

Начиная с 21-ой колонки осуществляться деление по процедурам. Подстроки выделяются
из  решений,  лотов,  отдельных  счетов  и  договоров  без  контракта  в  цепочке  родительских
документов. Каждое решение/лот/счет/договор учитывается только один раз.

20
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Табл. 7. Описание колонок отчета

Наименование колонки Код Описание

Начальная
(максимальная)  цена
контракта  (лота)  ─  всего,
тыс.руб.

21

Сумма по решению/лоту, удовлетворяющих условию №3

ЭД «Счет», ЭД «Договор» без контракта в  цепочке  родительских учитываются
по строкам со способом размещения: Единственный поставщик (исполнитель,
подр ядчик) . Значение суммы делится на 1000.

Начальная
(максимальная)  цена
контракта  (лота)  ─
стоимость  заказа,
оплачиваемого  в
текущем году, (тыс.руб).

22
По подстроке отчета, из документа, выводится  сумма  графика  оплаты  за  даты,
год которых совпадает с годом формирования отчета.

Начальная
(максимальная)  цена
контракта  (лота)  ─
стоимость  заказа,
оплачиваемого  в
будущем  периоде,  (тыс.
руб).

23
По подстроке отчета, из документа, выводится  сумма  графика  оплаты  за  даты,
год (период лет) которых следует за годом формирования отчета.

Начальная
(максимальная)  цена
контракта  при
размещении  заказов  у
СМП (тыс.руб.).

24
Учитывается  сумма  Решения/лота  о  проведении  конкурса/аукциона/запроса
котировок/торгов на  ЭТП, с  признаком  размещения  у  СМП. Значение  суммы
делится на 1000.

20
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Выполнение программы3.3.3.3.4. Информация о фактическом размещении и экономии (колонки с 25 по
36)

Рис. 10. Колонки с 25 по 36 Отчета об исполнении муниципального заказа

Начиная с 25ой колонки и по 36ую включительно выводится информация из контрактов/
счетов/договоров  без  контракта  в  цепочке  родительских.  Каждый  контракт/договор/счет
выделяется в отдельную подстроку. Учитываются только те контракты, которые были созданы из
решений/лотов попавших в указанную строку в блоке с 21 по 24ую колонки включительно.

Табл. 8. Описание колонок отчета

Наименование колонки Код Описание

Цена  контракта  ─  всего,
тыс.руб.

25
Сумма  по  порожденному  из  решения/лота  контракту.  Сумма  по  счету.  Сумма  по
Договору без контракта в цепочке родительских документов. Значение разделено  на
1000

Цена  контракта  ─
стоимость  заказа,
оплачиваемого  в
текущем году, (тыс.руб)

26
По  подстроке  отчета, из  документа, выводится  сумма  графика  оплаты  за  даты,  год
которых совпадает с годом формирования отчета.

Цена  контракта  ─
стоимость  заказа,
оплачиваемого  в
будущем  периоде,  (тыс.
руб).

27
По  подстроке  отчета, из  документа, выводится  сумма  графика  оплаты  за  даты,  год
(период лет) которых следует за годом формирования отчета.

Наименование  предмета
контракта

28
Выводится значение поля Предмет контракта и Предмет договора из ЭД «Контракт»
и ЭД «Договор» соответственно. Для строки формируемой на основании ЭД «Счет»
графа не заполняется.

Наименование
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

29
Выводится наименование поставщика из ЭД «Контракт», ЭД «Счет» и ЭД «Договор»
без документа основания.
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N  муниципального
контракта (договора)

30

Выводится  номер  ЭД  «Контракт»,  ЭД  «Договор»  и  ЭД  «Счет».  Информация
выводится в формате:

· Контр акт № <номер >

· Счет № <номер >

· Договор  № <номер >

Дата  заключения
муниципального
контракта (договора)

31

Выводится  дата  из  ЭД  «Контракт»,  ЭД  «Договор»  и  ЭД  «Счет».  Информация
выводится в формате:

· Контр акт от ДД.ММ.ГГГГ

· Счет от ДД.ММ.ГГГГ

· Договор  от ДД.ММ.ГГГГ

Стоимость  поставленных
товаров  (оказанных
услуг,  выполненных
работ) по контракту (тыс.
руб.)

32
Выводится значение суммы  ЭД  «Факт»  поставки  прикрепленных к  ЭД  «Контракт»,
ЭД  «Договор»  без  контракта  в  цепочке  родительских документов  и  из  ЭД  «Счет»
учтенных по данной строке. Значение суммы делится на 1000

Сумма  финансирования
контракта  (договора),
тыс.руб

33

Выводится значение  суммы  истории  оплаты  из  ЭД  «Контракт», ЭД  «Договор»  без
контракта  в  цепочке  родительских  документов.  Значение  суммы  для  ЭД  «Счет»
выводится, если документ находится  на  статусе  «Обр аботка  завер шена». Значение
суммы делится на 1000.

Экономия  ─  всего,  тыс.
руб.

34

Выводится  сумма  из  20  колонки  минус  сумма  из  25  колонки.  Значение  суммы
делится на 1000.

Не  заполняется  для  строк  со  способом  размещения  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

Для  строк  со  способом  размещения  Откр ытый  конкур с,  Откр ытый  аукцион  в
электр онной  фор ме,  Запр ос  котир овок  заполняется  только  в  том  случае,  если  по
строке заполнена колонка 25.

Экономия  ─  стоимость
заказа,  оплачиваемого  в
текущем году, (тыс.руб)

35

Выводится  сумма  из  21  колонки  минус  сумма  из  26  колонки.  Значение  суммы
делится на 1000.

Не  заполняется  для  строк  со  способом  размещения  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

Для  строк  со  способом  размещения  Откр ытый  конкур с,  Откр ытый  аукцион  в
электр онной  фор ме,  Запр ос  котир овок  заполняется  только  в  том  случае,  если  по
строке заполнена колонка 26.

Экономия  ─  стоимость
заказа,  оплачиваемого  в
будущем  периоде,  (тыс.
руб).

36

Выводится  сумма  из  22  колонки  минус  сумма  из  27  колонки.  Значение  суммы
делится на 1000.

Не  заполняется  для  строк  со  способом  размещения  Единственный  поставщик
(исполнитель, подр ядчик) .

Для  строк  со  способом  размещения  Откр ытый  конкур с,  Откр ытый  аукцион  в
электр онной  фор ме,  Запр ос  котир овок  заполняется  только  в  том  случае,  если  по
строке заполнена колонка 27.

Правила заполнения отчета об исполнении заказа, группировка по
идентификационному коду

3.3.3.4.

Отчет  по  форме  «Отчет  об  исполнении  заказа,  группировка  по  идентификационному
коду» представляет собой форму состоящую из блоков:

· Сводный план; 35
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· Фактическое размещение заказа;

· Фактическое исполнение заказа;

· Экономия.

Если  на  форме  вызова  отчета  выбрано  «Отчет  об  исполнении  заказа,  группировка  по
идентификационному коду» и  активирован признак Сводный план, то отчет представляет собой
форму состоящую из блоков:

· Сводный план ;

· Спецификация плана .

В отчете сортировка осуществляется по Заказчику. При  построении  отчета используется
чередующаяся заливка белого и серого цветов. Все строки, сгруппированные и объединенные под
одной строкой блока Сводный план считаются одной строкой отчета. В колонке №п.п. выводится
  порядковый номер такой строки.

Если  на форме  вызова  отчета  включен  признак  Подводить  итоги,  то  по  колонкам  для
которых указано подводить итог по:

После блока строк заказчика:

· Итого по заказчику;

· Итого по способу размещения <наименование способа размещения>;

· в т.ч. закупки малого объема

Итоговые строки по всему отчету:

· Всего;

· Всего по способу размещения <наименование способа размещения>;

· в т.ч. закупки малого объема.

Если строки сводного плана детализируются по строкам решений, контрактов, договоров,
то значения в  ячейках с текстом и  датами  дублируются в  детализированных строках, а значения
сумм и количества выводятся в первой строке отчета.

3.3.3.4.1. Заголовок отчета

Заголовок отчета для типов:

·  Отчет об исполнении заказа, группировка по идентификационному коду;

·  Отчет об исполнении заказа, спецификация.

Заголовок  отчета  формируется  в  зависимости  от  указанных  на  форме  вызова  отчета
данных:

· Если  отчет  строится  по  бюджету  с  признаком  Муниципальный,  то  в  заголовке  выводится:   <
Муниципального>.

· Если не задан период в параметре Планируемый срок заключения  контракта (договора), то  выводится
значение  параметра  год: Отчет об  исполнении  муниципального  заказа  за  <год>г.  Пр имер :  Отчет  об
исполнении муниципального заказа за 2010г.

· Если задан только срок с, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа с <ХХ квар тала>,
за <год>г.
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Выполнение программы· Если  задан  только  срок  по,  то  выводится:  Отчет  об  исполнении  муниципального  заказа  по  <ХХ
квар тал>, за <год>г.

· Если задан период за один и тот же квартал, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа
за Х квар тал , <год>г.

· Если задан период с 1 по 2кв, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа за 1 полугодие
, <год>г.

· Если задан период с 1 по 3кв, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа за 9 месяцев,
<год>г.

· Если задан период с 1 по 4кв, то выводится: Отчет об исполнении муниципального заказа за <год>г.

· Если заданы любые другие комбинации периода, то выводится: Отчет об исполнении  муниципального
заказа за <ХХ квар тал> - <ХХ 

3.3.3.4.2. Блок «Сводный план»

· Блок отчета формируется на основании строк ЭД «План-график размещения заказчика»,
отобранных  согласно  параметрам  вызова  отчета  и  сгруппированных  по   полям
Идентификационный код + Заказчик.

· В данном блоке под  «строкой   ЭД «План-график размещения заказчика»» понимаются
отобранные  строки   ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  сгруппированные  по
полям Идентификационный код + Заказчик.

· По колонкам:

o Планируемая начальная (максимальная) цена контракта (тыс. руб.) - всего, тыс.р уб.;

o Планируемая  начальная  (максимальная)  цена  контракта  (тыс.  руб.)  -  стоимость  закупки   текущего
 года,  (тыс.р уб.) ;

o  Планируемая  начальная  (максимальная)  цена  контракта  (тыс.  руб.)  -  стоимость  закупки   будущих
пер иодов  (тыс.р уб.) ;

o  Стоимость заказов, запланированных к размещению у СМП/СОНО (тыс.руб.).

o  Подводить итоги;

o  Значение выводится в формате с разделителями (финансовый, денежный и т.п.).

o  Значение делится на 1000 и округляется до 3х знаков после запятой. Напр имер : 4 000,000.

Табл. 9. Описание колонок отчета

Наименование Описание

Заказчик Наименование заказчика из строки  ЭД «План-график размещения заказчика».

Получатель Официальное наименование получателя из строки  ЭД «План-график размещения
заказчика».

Если  существует два  и  более  получателя  в  сгруппированной  строке, то  значения
выводятся через запятую.

Наименование  заказа,  лота
(предмет контракта)

Значение одноименного поля строки  ЭД «План-график размещения заказчика».

Идентификационный код Значение одноименного поля строки  ЭД «План-график размещения заказчика».
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Выполнение программыПланируемая  дата  размещения
извещения  об  осуществлении
закупки

Значение поля Дата объявления строки.

Выводится в формате: ДД.ММ.ГГГГ.

Напр имер : 01.03.2014

Планируемый  срок   заключения
контракта (договора) 

Значение поля Дата заключения строки.

Выводится в формате: квар тал ГГГГ.

Напр имер : 1 квар тал 2014.

Срок исполнения контракта Значение поля Ср ок исполнения строки.

Выводится в формате: месяц ГГГГ.

Напр имер : декабр ь 2014..

Способ размещения
муниципального заказа

Значение поля Способ размещения строки.

Основание заключения с
единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) 

Значение поля Основание из строк способ  размещения  которых = Единственный
поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

Планируемая начальная
(максимальная) цена контракта
(тыс. руб.) - всего, тыс.руб

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  строки   ЭД  «План-
график размещения заказчика».

Планируемая начальная
(максимальная) цена контракта
(тыс. руб.) - стоимость закупки 
текущего  года,  (тыс.руб.) 

Значение поля Сумма текущего периода строки  (размещения)   ЭД  «План-график
размещения заказчика».

Планируемая начальная
(максимальная) цена контракта
(тыс. руб.) - стоимость закупки 
будущих периодов  (тыс.руб.) 

Значение поля Сумма будущих периодов строки (размещения)   ЭД  «План-график
размещения заказчика».

Стоимость заказов,
запланированных к размещению у
СМП/СОНО (тыс.руб.) 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  строки   ЭД  «План-
график размещения заказчика», если для строки активирован признак Размещение
у СМП/СОНО.

3.3.3.4.3. Блок «Спецификация плана»

· Блок отчета формируется на основании строк  ЭД «План-график размещения заказчика»,
отобранных согласно параметрам вызова отчета и сгруппированных по:

o Идентификационный код;

o Заказчик;

o Код группы продукции + код продукции;

o код ОКДП;

o код ОКПД;

o Наименование;

o Цена;

o Ед. измерения;

o КОСГУ;

o КВФО.

· В данном блоке под «строкой   ЭД «План-график размещения  заказчика»» понимаются
отобранные  строки   ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  сгруппированные  по
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Выполнение программыправилу указанному выше.

·  По колонке Годовые объемы товаров, работ, услуг - в стоимостном измерении,  всего
(тыс.руб.):

o Подводить итоги;

o Значение выводится в формате с разделителями (финансовый, денежный и т.п.).

o Значение делится на 1000 и округляется до 3х знаков после запятой. Напр имер : 4 000,000.

Табл. 10. Описание колонок отчета

Наименование Описание

Код товара, работы, услуги Значение  поля  Код  группы  продукции  +  код  продукции  строки   ЭД  «План-
график размещения заказчика».

ОКДП Значение поля ОКДП строки  ЭД «План-график размещения заказчика».

ОКПД Значение поля  ОКПД строки  ЭД «План-график размещения заказчика».

На выводимое значение накладывается маска согласно системному параметру
Маска - ОКПД.

Наименование товаров, работ, услуг Значение  поля  Наименование  продукции  строки   ЭД  «План-график
размещения заказчика».

Цена  за  единицу  продукции,  работы,
услуги (руб.) 

Значение  поля  Цена  строки   ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  в
числовом, денежном, финансовом и т.п. формате.

Годовые  объемы  товаров,  работ,
услуг - един. измер. (по ОКЕИ) 

Значение  поля  Ед.  измерения  строки   ЭД  «План-график  размещения
заказчика».

Годовые  объемы  товаров,  работ,
услуг - в натуральном измерении 

Значение поля Количество строки  ЭД «План-график размещения заказчика», в
числовом формате.

Поскольку в строке спецификации хранится общее количество, которое может
быть разделено на несколько строк размещения, то количество вычисляется как
 сумма размещения, деленная на цену.

Если цена не указана, то значение не выводится.

Лишние нули после запятой не выводятся.

Напр имер , значение 14,0100, Выводится как 14,01.

Годовые  объемы  товаров,  работ,
услуг  -  в  стоимостном  измерении,
всего (тыс.руб.)

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта строки размещения
 ЭД «План-график размещения заказчика»

КВФО Значение поля КВФО строки  ЭД «План-график размещения заказчика».

КОСГУ Значение поля КОСГУ строки  ЭД «План-график размещения заказчика».

3.3.3.4.4. Блок «Информация из решений»

Блок формируется:

· если  на  форме  отчета  выбрана  форма  отчета  «Отчет  об  исполнении  заказа,  группировка  по
идентификационному коду» и не выбран признак Сводный план.

· на основании ЭД «Решение о размещении заказа (лотов решения)»:

o на статусах:

o «Обр аботка завер шена»;
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Выполнение программыo «Аукцион», «Оценка»;

o «Исполнение», «Отпр авлен», «Размещен на ЭТП»;

o «Отбор », «Рассмотр ение втор ых частей заявок», «Рассмотр ение»;

o «Пер ер егистр ация»;

o «Вскр ытие конвер тов»;

o «Подведение итогов», «Рассмотр ение пер вых частей заявок», «Регистр ация»;

o «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения», «Пр отокол р ассмотр ения отпр авлен»;

o «Отпр авлен пр отокол подведения итогов», «Пр отокол р ассмотр ения и оценки отпр авлен»;

o  «Размещен на ООС»;

o «Пр едквалификационный отбор »;

o «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен»;

o «Пр отокол подведения итогов загр ужен», «Пр отокол р ассмотр ения и оценки загр ужен»;

o «Ошибка импор та пр отокола р ассмотр ения»;

o «Ошибка  импор та  пр отокола  подведения  итогов»,  «Ошибка  импор та  пр отокола
р ассмотр ения и оценки»;

o «Пр одление ср ока»;

o «Пр имем окончательных пр едложений»;

o «Завер шение пер вого этапа»;

o «Извещение об отмене отпр авлено»;

o «Извещение об отмене загр ужено»;

o «Ошибка загр узки сведений об отмене»;

o «Пр отокол вскр ытия отпр авлен»;

o «Ошибка импор та пр отокола вскр ытия»;

o «Пр отокол вскр ытия загр ужен».

o Заказчик  +  Идентификационный код  (ИК), которых совпадает с  выведенной  строкой  плана  блока
Сводный план.

o Каждое  размещение  по  решению,  лоту  решения  в  разрезе  Заказчик  +  Идентификационный  код
 выводится одной подстрокой к строке плана.

o по всем колонкам блока:

o Подводить итоги;

o Значение выводится в формате с разделителями (финансовый, денежный и т.п.).

o Значение делится на 1000 и округляется до 3х знаков после запятой. Напр имер : 4 000,000.

Табл. 11. Описание колонок отчета

Наименование Описание

всего, тыс.руб. Сумма Н(М)ЦК из решения, лота решения для выбранного ИК + Заказчик

02
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Выполнение программыстоимость  закупки
 текущего   года,   (тыс.
руб.)

Если  решение  без  лотов,  то  выводится  сумма  из  Графика  оплаты  по  заказчику  решения
содержащего  выбранный  ИК  по  платежам,  год  которых совпадает  с  годом  заданным  на
форме вызова отчета.

Если  решение  разделено  на  лоты  и  заказчик  указан  только  в  одном  лоте,  то  значение
выводится аналогично решению без лотов.

Если платежи отсутствуют -выводится 0,00.

Если  решение  разделено  на  лоты  и  заказчик  указан  в  нескольких  лотах,  то  сумма  не
выводится, в т.ч. не выводится 0.

Пр имечание. Сумма по заказчику  в р азр езе лотов не выводится,  т.к.
инфор мация о платежах не хр анится в р азр езе лотов.

стоимость  закупки
 будущих  периодов
 (тыс.руб.)

Если решение без лотов, то  выводится  сумма  из  графика  оплаты  по  заказчику  решения  по
платежам,  год  которых  больше  года  заданного  на  форме  вызова  отчета.  Если  решение
разделено на лоты и заказчик указан только в одном лоте, то выводится аналогично решению
без лотов.

Если платежи отсутствуют- выводится 0,00.

Если  решение  разделено  на  лоты  и  заказчик  указан  в  нескольких  лотах,  то  сумма  не
выводится, в т.ч. не выводится 0.

Пр имечание. Сумма по заказчику  в р азр езе лотов не выводится,  т.к.
инфор мация о платежах не хр анится в р азр езе лотов.

Начальная
(максимальная)  цена
контракта  при
размещении  заказов  у
СМП, СОНО (тыс.руб.)

Значение  выводится  аналогично  колонке  всего,  тыс.р уб., если  для  решения, лота  решения
активирован  признак  Размещение  заказа  у  субъектов  малого  предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.

3.3.3.4.5. Блок «Фактическое размещение заказа»

· Блок отчета формируется на основании:

o ЭД  «Контракт»  на  статусах:  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»,
«Пер ер егистр ация», «Исполнен».

o ЭД «Договор» без контракта в цепочке родительских документов на статусах: «Возвр ат в исполнение»,
«Исполнение», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация».

o ЭД «Счет» на статусах: «Обр аботка завер шена», «Оплачен»,  На возвр ат», «На завер шение».

o ЭД «Факт поставки» на статусе «Обр аботка завер шена».

· Если ЭД «Контракт»:

o Имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о размещение заказа», то выводятся данные из
контракта  по  строке  решения  из  блока  Информация  из  решений. Т.е. если  решение  было  выведено  в
отчет, то и контракт должен быть в отчете. Если решения нет в отчете, то контракт не выводится.

o  Не имеет в цепочке родительских документов ЭД «Решение о размещение заказа», то выводятся данные
контракта по строке  ЭД «План-график размещения заказчика» из блока Сводный план, если  значение
полей  Идентификационный  код  +  Заказчик  контракта  соответствует  строке  ЭД  «План-график
размещения заказчика».

· ЭД «Договор», выводится по строке ЭД «План-график размещения заказчика» из блока
Сводный план, если значение полей Идентификационный код  +  Заказчик  договора
соответствует строке  ЭД «План-график размещения заказчика».

· Каждый  ЭД  «Контракт»,  «Договор» выводится  отдельной  подстрокой  к  строке  плана
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· ЭД  «Счет» выводится  по  строке   ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  из  блока
Сводный  план,  если  значения  полей  Идентификационный  код  +  Заказчик  счета
соответствует строке  ЭД «План-график размещения заказчика».

o при  выводе  информации  по  ЭД  «Счет»,  данные  по  разным  документам,  но  одинаковым
Идентификационным кодам + Заказчик объединяются.

·  По колонкам:

o Цена контракта - всего, тыс.р уб.;

o Цена контракта - стоимость заказа, оплачиваемого в текущем году,  (тыс.р уб) ;

o Цена контракта - стоимость заказа, оплачиваемого в будущем пер иоде, (тыс.р уб) ;

o Стоимость поставленных товаров (оказанных услуг, выполненных работ) по контракту  (тыс.руб.);

o Сумма финансирования контракта (договора), тыс.руб.;

o Экономия - всего, тыс.р уб.;

o Экономия - стоимость заказа, оплачиваемого в текущем году,  (тыс.р уб) .;

o Экономия - стоимость заказа, оплачиваемого в будущем пер иоде, (тыс.р уб) .

o Подводить итоги;

o Значение выводится в формате с разделителями (финансовый, денежный и т.п.)

o  Значение делится на 1000 и округляется до 3х знаков после запятой. Напр имер : 4 000,000.

Табл. 12. Описание колонок отчета

Наименование Описание

Цена контракта - всего, тыс.руб. Сумма ЭД:

· Контракт

· Договора.

Выводится общая сумма по всем ЭД «Счет» с одинаковыми ИК + Заказчик.

Цена  контракта  -  стоимость
закупки,  оплачиваемой  в  текущем
году,  (тыс.руб). 

Сумма  платежей,  год  которых совпадает  с  годом  заданным  на  форме  вызова
отчета, из графика оплаты ЭД:

· Контракт;

· Договор.

Для ЭД Счет выводится сумма из колонки Цена контр акта - всего, тыс.р уб..

Цена  контракта  -  стоимость
закупки, оплачиваемой  в  будущем
периоде, (тыс.руб).

Сумма платежей, год которых больше года заданного на форме вызова отчета, из
графика оплаты ЭД:

· Контракт;

· Договор.

Для ЭД «Счет» выводится 0,00.

Наименование  предмета контракта 1) Значение поля Предмет контракта из ЭД «Контракт».

2) Значение поля Предмет договора из ЭД «Договор».

3) Для ЭД «Счет» строка не заполняется.
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Выполнение программыНаименование  поставщика
(исполнителя, подрядчика)

1) Выводится наименование поставщика из ЭД «Контракт», «Договор».

2) Для ЭД «Счет» ячейки колонок объедены по:

· Наименование поставщика (исполнителя, подрядчика)

· N муниципального контракта (договора)

· Дата заключения муниципального  контракта (договора)

Информация  выводится  о  включенных в  строку  счетах в  виде: Счет  №  <номер
счета>от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: <Наименование поставщика>;….;…

Информация о счетах отделяется через точку с запятой.

N  контракта (договора) Выводится номер ЭД «Контракт», «Договор». В формате:

·  Контракт №<значение>

·  Договор №<значение>

Для  ЭД  «Счет»  см.  описание  в  колонке   «Наименование  поставщика
(исполнителя, подр ядчика)»

Дата контракта (договора)  Выводится дату ЭД «Контракт», «Договор». В формате:

- Контракт от ДД.ММ.ГГГГ.

- Договор от ДД.ММ.ГГГГ.

Для  ЭД  «Счет»  см.  описание  в  колонке  «Наименование  поставщика
(исполнителя, подр ядчика)»

Статус контракта  Выводится статус ЭД «Контракт», «Договор».

Если ЭД Контракт на 10ом статусе и заполнено поле Дата расторжения, то вместо
статуса  «Обр аботка завер шена» выводится статус «Растор гнут»

Для ЭД «Счет» строка не заполняется.

Блок Фактическое исполнение заказа 

Стоимость  поставленных  товаров
(оказанных  услуг,  выполненных
работ) по контракту  (тыс.руб.) 

Для ЭД «Контракт», «Договор» выводится сумма из скрытого поля Поставлено 

Для ЭД «Счет» выводится сумма связанных ЭД «Факт» поставки на 10ом статусе

Сумма финансирования  контракта
(договора), тыс.руб

Для  ЭД  «Контракт», «Договор»  выводится  сумма  из  скрытого  поля  Оплачено
(PAYEDAMOUNT)

Для ЭД «Счет» выводится сумма счета, если документ находится на 10ом статусе

Блок Экономия

всего, тыс.руб 1) Значение в колонке рассчитывается как значение суммы из колонки Начальная
(максимальная)  цена  контр акта (лота)  - всего, тыс.р уб. из блока Информация
из решений минус значение колонки Цена контр акта - всего, тыс.р уб.

2) Для строк со способом размещения Единственный поставщик (исполнитель,
подр ядчик)  - не заполняется.

3) Для строк с другими способами размещения выводится информация о суммах
только в том случае, если колонка Цена контр акта - всего, тыс.р уб. заполнена.

стоимость закупки, оплачиваемой в
текущем году,  (тыс.руб).

1) Значение в колонке рассчитывается как значение суммы из колонки Начальная
(максимальная)  цена  контр акта (лота)  - стоимость закупки,  оплачиваемой  в
текущем  году,   (тыс.р уб.)  из  блока  Информация  из  решений  минус  значение
колонки Цена контр акта - стоимость закупки,  оплачиваемой  в  текущем  году,
 (тыс.р уб.) ;

2) Для строк со способом размещения Единственный поставщик (исполнитель,
подр ядчик)- не заполняется;

3) Для строк с другими способом размещения выводится информация о  суммах
только  в  том  случае,  если  колонка:  Цена  контр акта  -  стоимость  закупки  ,
оплачиваемой  в  текущем  году,   (тыс.р уб.)  и  Начальная  (максимальная)  цена
 контр акта (лота)  - стоимость закупки, оплачиваемой в текущем году,  (тыс.
р уб.)  заполнены.
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Выполнение программыстоимость закупки, оплачиваемой в
будущем периоде, (тыс.руб). 

1) Значение в колонке рассчитывается как значение суммы из колонки Начальная
(максимальная)  цена  контр акта (лота)  - стоимость закупки,  оплачиваемой  в
будущем пер иоде, (тыс.р уб.)  из блока Информация из решений минус значение
колонки  Цена  контр акта  -  стоимость  закупки,  оплачиваемой  в  будущем
пер иоде, (тыс.р уб.) .

2) Для строк со способом размещения  Единственный поставщик (исполнитель,
подр ядчик) -не заполняется;

3) Для строк с другими способами размещения выводится информация о суммах
только  в  том  случае,  если  колонка:  Цена  контр акта  -  стоимость  закупки  ,
оплачиваемой в будущем пер иоде, (тыс.р уб.)  и Начальная  (максимальная)  цена
 контр акта  (лота)  -  стоимость  закупки,  оплачиваемой  в  будущем  пер иоде,
(тыс.р уб.)  заполнены.

Правила заполнения отчета об исполнении заказа, спецификация3.3.3.5.

Отчет по форме «Отчет об исполнении заказа, спецификация» представляет  собой  форму
состоящую из блоков:

·  Общее;

· Сводный план;

· Фактическое размещение.

3.3.3.5.1. Блок «Общее»

· Отчет  по  форме  «Отчет  об  исполнении  заказа,  спецификация»  представляет  собой
форму, состоящую из блоков:

o Сводный план;

o Фактическое размещение.

· Строки отчета группируются по полям Заказчик и Идентификационному коду, также
осуществляется сортировка, сначала по заказчику, потом по идентификационному коду.
При  построении  отчета  используется  чередующаяся  заливка  белого  и  светло-зеленого
цветов.

o Внутри сгруппированных по  Заказчик  +  ИК  строк, осуществляется  детализация  по  набору  атрибутов:
<Код  группы  продукции  +  Код  продукции  +  ОКДП  +  ОКПД  +  Наименование  продукции  +  Ед.
измерения>. Такие сгруппированные выделяяются цветом, для белых строк выводится светло серый, для
светло зеленых выводится зеленый на тон темнее.

o Внутри  этих сгруппированных строк осуществляется  детализация  по  набору  атрибутов: <Код  группы
продукции + Код продукции + ОКДП + ОКПД + Наименование продукции + Ед. измерения + Цена>.

· Два блока отчета объединяются по набору атрибутов: <Код группы продукции  +  Код
продукции  +  ОКДП  +  ОКПД  +  Наименование  продукции  +  Ед.  измерения  +
Заказчик + Идентификационный код>.

При  этом,  если  в  исполняющих  документах  (блок  Фактическое  размещения)  есть
строки  по  набору  атрибутов  <Код  группы  продукции  +  Код  продукции  +  ОКДП  +
ОКПД  +  Наименование  продукции  +  Ед.  измерения>  отсутствующих  в  плане  для
выбранного  Заказчик  +  Идентификационный  код,  то  такие  строки  в  отчете
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Выполнение программывыделяются красным цветом.

3.3.3.5.2. Блок «Сводный план»

Блок отчета формируется на основании строк:

· ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  отобранных  согласно  параметрам  вызова
отчета и сгруппированных по:

o Идентификационный код + Заказчик;

o  Сгруппированные строки  ЭД «План-график размещения заказчика» сортируются по:

o Код группы продукции;

o Код продукции;

o ОКПД;

o ОКДП;

o Наименование продукции;

o Единица измерения;

o Цена.

· ЭД  «Контракт»,  «Договор»,  «Счет»  Идентификационный  код  +  Заказчик  которых
выведен  в  составе строк  ЭД  «План-график размещения  заказчика»,  но  для  указанных
документов в спецификации присутствуют строки по набору:

o Код группы продукции;

o Код продукции;

o ОКПД;

o ОКДП;

o Наименование продукции;

o Единица измерения;

o отсутствующие в  ЭД «План-график размещения заказчика» для данного ИК.

Табл. 13. Описание колонок отчета

Наименование Описание

Заказчик Наименование заказчика из строки  ЭД «План-график размещения заказчика»

Получатель Официальное  наименование  получателя  из  строки   ЭД  «План-график  размещения
заказчика».

Если существует два и более получателя в сгруппированной строке, то наименования
выводятся через запятую.

Код товара, работы услуги Значение  Код  группы  продукции  +  код  продукции  строки   ЭД  «План-график
размещения заказчика», «Контракта», «Договора», «Счета».

ОКДП Значение поля ОКДП строки  ЭД «План-график размещения заказчика», «Контракта»,
«Договора», «Счета».

ОКПД Значение поля ОКПД строки  ЭД «План-график размещения заказчика», «Контракта»,
«Договора»,  «Счета».  На  выводимое  значение  накладывается  маска  согласно
системному параметру Маска - ОКПД
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Выполнение программыНаименование товаров, работ,
услуг

Значение  поля  Наименование  продукции  строки   ЭД  «План-график  размещения
заказчика», «Контракта», «Договора», «Счета».

Цена  за  единицу  продукции,
работы, услуги (руб.) 

Значение поля Цена строки  ЭД «План-график размещения заказчика».

В числовом, денежном, финансовом и т.п. формате.

един. измер. (по ОКЕИ) Значение поля Ед. измерения строки  ЭД «План-график размещения заказчика»

в натуральном измерении Значение  поля  Количество  строки   ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  в
числовом формате.

Поскольку  в  строке  спецификации  хранится  общее  количество, которое  может быть
разделено  на  несколько  строк  размещения,  то  количество  вычислять  как  сумму
размещения, деленную на цену.

Если цена не указана, то значение не выводится.

Лишние нули после запятой не выводятся.

Напр имер , значение 14,0100, Выводится как 14,01

в  стоимостном  измерении,
всего (тыс.руб.) 

Значение  поля  Начальная  (максимальная)  цена контракта строки  размещения   ЭД
«План-график  размещения  заказчика».  Значение  выводится  в  формате  с
разделителями (финансовый, денежный и т.п.)

Значение  делится  на  1000  и  округляется  до  3х знаков  после  запятой.  Напр имер :  4
000,000

Идентификационный код Значение одноименного поля строки.

Наименование   заказа,  лота
(предмет контракта)

Значение одноименного поля строки.

Способ размещения по плану Значение одноименного поля строки.

3.3.3.5.3. Блок «Фактическое размещение»

· Блок  отчета  формируется  на  основании  данных  спецификации  ЭД  «Контракт»,
«Договор»  (без  контракта  в  цепочке  род.  документов),  Счет  ЭД  «План-график
размещения  заказчика»  отобранных  согласно  параметрам  вызова  отчета  и
сгруппированных по:

o Идентификационный код;

o Заказчик;

o Код группы продукции;

o Код продукции;

o ОКПД;

o ОКДП;

o Наименование продукции;

o Единица измерения;

o Цена.

· Информация  об  ЭД  Контракт,  Договор  Счет  должна  Выводитсяся  отдельными
строками, соответствующими документу.

Табл. 14. Описание колонок отчета

Наименование Описание
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Выполнение программыСпособ размещения заказа фактически Способ  размещения  из  ЭД  «Контракт».  Для  ЭД
«Договор»,  «Счет»  выводится  способ   Единственный
поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

количество в натуральном выражении Количество по сгруппированной строке спецификации ЭД
«Контракт», «Договор», «Счет».

цена за единицу Цена  по  строке  спецификации  из  ЭД  «Контракт»,
«Договор», «Счет».

един. измер. (по ОКЕИ) Единица  измерения  по  сгруппированной  строке
спецификации ЭД«Контракт», «Договор», «Счет».

всего, тыс.руб Сумма  по  сгруппированной  строке  спецификации  ЭД
«Контракт», «Договор», «Счет».

Наименование поставщика (исполнителя, подрядчика) Наименование поставщика из ЭД «Контракт», «Договор»,
«Счет».

N  муниципального контракта (договора) Номер ЭД «Контракт», «Договор», «Счет».

Дата муниципального контракта (договора) Дата ЭД «Контракт», «Договор», «Счет».

Статус контракта Статус ЭД «Контракт», «Договор», «Счет». Если  контракт
на  10ом  статусе  и  заполнено  поле  Дата  расторжения,  то
вместо  статуса  «Обр аботка  завер шена»  документ
переходит на статус «Расторгнут».

Отчетные формы по постановлению правительства Томской области3.3.4.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Отчетные  формы  по  постановлению  правительства
Томской  области»  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Отчетные  формы  по
постановлению правительства Томской области:

Рис. 11. Форма отчета «Выполнение плана
размещения заказа»

Отчет  формируется  на  основании  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  на  статусе
«Обработка  завершена»  и  из  последней  сохраненной  версий  ЭД  «План-график  размещения
заказчика», если документ находится на статусе «Исправление».

Пр имечание.  Возможность  фор мир ования  отчета  доступна  пр и  наличии  лицензии
tomskoblrep .

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Форма отчета - выбор из выпадающего списка формы отчета. Если выбрана форма отчета:
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Выполнение программыo Приложение 3. Форма 1. Трехлетняя.

o Приложение 3. Форма 2. Годовая.

o Приложение 4.

При формировании отчета проверяется, что в поле Организация  выбрана организация с
ролью  Распорядитель.  Если  условие  не  выполнено,  система  выводит  сообщение  об  ошибке:
Выбранная организация должна иметь роль «Распорядитель».

· Организация - выбор из справочника Ор ганизации, записей с ролью Заказчик, Распор ядитель,
Уполномоченный ор ган, Бюджетное учр еждение.

Администратор может выбирать любые организации. Пользователь без организационных ролей, только
свою организацию и нижестоящие. Пользователь с организационной ролью может выбирать  только  те
организации, к которым у него есть доступ.

Поле обязательно для заполнения, если выбраны формы:

o Пр иложение 2. Фор ма 1. Тр ехлетняя.

o Пр иложение 2. Фор ма 2. Годовая.

o Пр иложение 3. Фор ма 1. Тр ехлетняя.

o Пр иложение 3. Фор ма 2. Годовая.

o Пр иложение 4.

Если выбраны формы:

o Пр иложение 5.

o Пр иложение 6.

то поле очищается и становится недоступно для редактирования.

После  ввода  всех  необходимых параметров  нажимается  кнопка  ОК  для  формирования
печатной формы отчета.

В таблице приведены общие правила формирования отчетов:
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Выполнение программы
Табл. 15. Общие правила формирования

Правило 1. Формирование
значения в колонке ОКТ

Выводится значение Кода группы продукции, Кода продукции, первые 3 символа из
Классификатора действий, код ОКДП сгруппированной строки.

Значение  выводится  в  соответствии  с  маской:  ААА.ВВВВВВВВ.СС-ССССС:
DDDDDDD, где:

· А  -  код  действия  (Первые  3  символа  из  Классификатора  действий
сгруппированной строки).

· В - код группы продукции.

· С - код продукции.

· D - код ОКДП.

Правило 2. Вычисление
квартальной суммы и
количества в блоке колонок
График поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг по кварталам

Вычисляется значение суммы и количества за квартал:

· по  строкам  ЭД  «План-график размещения  заказчика», попавших в  группировку
строки;

· даты поставки с/по, которые попадают в год формирования плана, при этом:

o если даты поставки  с/по  строки  попадают в  один  квартал выбранного  года, то
учитывается сумма (количество) по строке в выбранном квартале.

o Если  даты  поставки  с/по  строки  попадают в  несколько  кварталов  выбранного
года, то сумма (количество) делится на количество кварталов попавших в период
и учитывать в соответствующем квартале отчета.

o Если даты поставки с/по строки попадают в несколько кварталов разных лет, то
сумма  (количество)  делится  на  количество  кварталов  попавших  в  период  и
учитываются только суммы по кварталам соответствующим году отчета.

Полученное значение суммы разделить на 1000 (только сумму, не количество)

Пр имер  1.  Год  ЭД  «План-гр афик  р азмещения  заказчика»  = 2014  стр ока  плана,  даты  с

01.01.2014 по 31.12.2015 на сумму  1 000 000,  8  квар талов,  сумма  на  квар тал: 125  000.  В

отчет  должны  попасть  только  суммы  за  4  пер вых  квар тала,  т.е.:  125  000,00/125

000,00/125 000,00/125 000,00 Год ЭД  «План-гр афик р азмещения  заказчика» = 2014 стр ока

плана,  даты  с  01.12.2014  по  31.12.2015  на  сумму  1  000  000,  5  квар талов,  сумма  на

квар тал: 200 000. В отчет должны попасть только суммы за четвер тый квар тал  2014 Год

ЭД  «План-гр афик  р азмещения  заказчика»  =  2014  стр ока  плана,  даты  с  15.07.2014  по

08.12.2014 на сумму  1 000 000, 2 квар тала,  сумма на  квар тал: 500 000.  В  отчет должны

попасть суммы за тр етий и четвер тый квар тал 2014

Формируются следующие отчетные формы:

· Приложение 2. Форма 1 - Трехлетняя .

· Приложение 2. Форма 2 - Годовая .

· Приложение 3. Форма 1 - Трехлетняя .

· Приложение 3. Форма 2 - Годовая .

· Приложение 4 .

· Приложение 5 .

· Приложение 6 .
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Выполнение программыПриложение 2. Форма 1 - Трехлетняя3.3.4.1.

Пример печатной формы отчета Приложение 2. Форма 1 - Трехлетняя:

Рис. 12. Приложение 2. Форма 1 - Трехлетняя

Из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  значение  заказчика,  год,  год+1,  год+2,
которых  совпадает  со  значением  организации  и  года  заданными  на  форме  вызова  отчета
группируются по атрибутам:

· КОСГУ;

· Код группы продукции;

· Код продукции;

· Значение по строке из Классификатора действий;

· Наименование продукции;

· Единица измерения.

Строки  отчета  сортируются  по  КОСГУ,  ОКТ,  наименованию  продукции  в  порядке
упоминания.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 16. Колонки отчета «Приложение 2. Форма 1 - Трехлетняя»

Название колонки Описание колонки

Шапка документа

<Значение периода лет>

Выводится  год, заданный  на  форме  вызова  отчета  +  2 года, в  виде: ГГГГ  –
ГГГГ.

Пр имер  2.ПЕРЕЧЕНЬ  ГОСУД АРСТВЕННЫХ  НУЖД

БЮД ЖЕТНОГО УЧРЕЖД ЕНИЯ НА 2012 - 2014 ГОД Ы

<Значение  наименования
организации>

Выводится  официальное  наименование  организации,  заданной  на  форме
вызова отчета

Табличная форма отчета

КОСГУ Выводится значение КОСГУ сгруппированной строки, без маски кода.

ОКТ См. правило 1 .

Наименование товара, работы, услуги Выводится значение наименования продукции сгруппированной строки.

Ед. измерения Выводится значение единицы измерения сгруппированной строки.

45
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Выполнение программыНазвание колонки Описание колонки

Очередной финансовый год - Объем
закупки (ед.)

Выводится  значение  количества  по  сгруппированной  строке  из  ЭД  «План-
график размещения  заказчика»,  год  которого  совпадает  с  годом  на  форме
вызова отчета.

Очередной финансовый год -
Стоимость закупки (руб.)

Выводится значение суммы по сгруппированной строке из ЭД «План-график
размещения  заказчика»,  год  которого  совпадает  с  годом  на  форме  вызова
отчета.

Очередной финансовый год - Источник
финансирования

Выводится  значение  наименования  источника  финансирования
сгруппированной  строки  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого совпадает с годом на форме вызова отчета.

Если  условию  группировки  соответствует  несколько  строк  с  различными
источниками  финансирования,  то  наименования  источников  выводятся  в
колонке через запятую.

Очередной финансовый год + 1 -
Объем закупки (ед.)

Выводится  значение  количества  по  сгруппированной  строке  из  ЭД  «План-
график размещения  заказчика»,  год  которого  совпадает  с  годом  на  форме
вызова отчета + 1 год.

Очередной финансовый год + 1 -
Стоимость закупки (руб.)

Выводится значение суммы по сгруппированной строке из ЭД «План-график
размещения  заказчика»,  год  которого  совпадает  с  годом  на  форме  вызова
отчета + 1 год.

Очередной финансовый год + 1 -
Источник финансирования

Выводится  значение  наименования  источника  финансирования
сгруппированной  строки  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого совпадает с годом на форме вызова отчета + 1 год.

Если  условию  группировки  соответствует  несколько  строк  с  различными
источниками  финансирования,  то  выводить  наименования  источников
выводятся в колонке через запятую.

Очередной финансовый год + 2 -
Объем закупки (ед.)

Выводится  значение  количества  по  сгруппированной  строке  из  ЭД  «План-
график размещения  заказчика»,  год  которого  совпадает  с  годом  на  форме
вызова отчета + 2 года.

Очередной финансовый год + 2 -
Стоимость закупки (руб.)

Выводится значение суммы по сгруппированной строке из ЭД «План-график
размещения  заказчика»,  год  которого  совпадает  с  годом  на  форме  вызова
отчета + 2 года.

Очередной финансовый год + 2 -
Источник финансирования

Из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  выводится  значение
наименования  источника  финансирования  сгруппированной  строки,  год
которого совпадает с годом на форме вызова отчета + 2 года.

Если  условию  группировки  соответствует  несколько  строк  с  различными
источниками  финансирования,  то  наименования  источников  выводятся  в
колонке через запятую.

Итоги

Итого по всей продукции

Подводится итог по колонкам:

· Очередной финансовый год - Объем закупки (ед.);

· Очередной финансовый год - Стоимость закупки (руб.);

· Очередной финансовый год + 1 - Объем закупки (ед.);

· Очередной финансовый год + 1 - Стоимость закупки (руб.);

· Очередной финансовый год + 2 - Объем закупки (ед.);

· Очередной финансовый год + 2 - Стоимость закупки (руб.).
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Выполнение программыПриложение 2. Форма 2 - Годовая3.3.4.2.

Пример печатной формы отчета «Приложение 2. Форма 2 - Годовая»:

Рис. 13. Печатная форма отчета «Приложение 2. Форма 2 - Годовая»

Из ЭД «План-график размещения заказчика», значение заказчика, год, которых совпадает
со значением организации и года заданными на форме вызова отчета группируются по атрибутам:

· КОСГУ;

· Код группы продукции;

· Код продукции;

· Значение по строке из Классификатора действий;

· Наименование продукции;

· Единица измерения;

· Источник финансирования (наименование).

Строки  отчета  сортируются  по  КОСГУ,  ОКТ,  наименованию  продукции  в  порядке
упоминания.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 17. Колонки отчета «Приложение 2. Форма 2 - Годовая»

Название колонки Описание колонки

Шапка документа

<Значение года>

Выводится год, заданный на форме вызова отчета, в  виде:
ГГГГ.

Пр имер  3.  ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУД АРСТВЕННЫХ  НУЖД

БЮД ЖЕТНОГО УЧРЕЖД ЕНИЯ  НА 2012

ГОД

<Значение наименования организации>
Выводится  официальное  наименование  организации,
заданной на форме вызова отчета

Табличная форма отчета

КОСГУ
Выводится значение КОСГУ сгруппированной строки. Без
маски кода.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание колонки

ОКТ См. правило 1 .

Наименование товара, работы, услуги
Выводится  значение  наименования  продукции
сгруппированной строки.

Ед. измерения
Выводится  значение  единицы  измерения
сгруппированной строки.

Источник финансирования
Выводится  значение  источника  финансирования
сгруппированной строки.

Год – Ед.
Складываются значение по колонкам: I кв. – Ед., II кв. –  Ед.,
III кв. – Ед., IV кв.-- Ед. строки.

Год – тыс. руб.
Складываются значение по колонкам: I кв. – тыс. руб., II кв.
– тыс. руб., III кв. – тыс. руб., IV кв.-- тыс. руб. строки.

I кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

I кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумма на квартал.

II кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

II кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумма на квартал.

III кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

III кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумма на квартал.

IV кв.-- Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

IV кв.-- тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумма на квартал.

Примечание

Выводится  значение  примечания  сгруппированной
строки.  Если  в  сгруппированной  строке  есть  несколько
различных  примечаний,  то  значения  выводятся  через
запятую.

Итоги

Итого по всей продукции

Подводятся итоги по колонкам:

· Год – Ед.

· Год – тыс. руб.

· I кв. – Ед.

· I кв. – тыс. руб.

· II кв. – Ед.

· II кв. – тыс. руб.

· III кв. – Ед.

· III кв. – тыс. руб.

· IV кв.-- Ед.

· IV кв.-- тыс. руб.

Приложение 3. Форма 1 - Трехлетняя3.3.4.3.

Пример печатной формы отчета «Приложение 3. Форма 1 - Трехлетняя»:
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Выполнение программы

Рис. 14. Печатная форма отчета «Приложение 3. Форма 1 - Трехлетняя»

Из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  значение  заказчика,  год,  год+1,  год+2,
которых  совпадает  со  значением  организации  или  является  нижестоящим  по  отношению  к
выбранной организации, и года заданными на форме вызова отчета группируются по атрибутам:

· Заказчик;

· Код группы продукции;

· Код продукции;

· Значение по строке из Классификатора действий;

· Наименование продукции;

· Единица измерения;

· Признак потребности.

Записи  в  отчете  сгруппированы  и  отсортированы  по  Признаку  потребности,  Разделу
классификатора действий, Организации, при этом выводятся промежуточные заголовки.

Строки в отчете сортируются:

· По признаку указанной в строках потребности:

o если  выбранная  потребность  имеет признак Программная  деятельность, то  строки  в  отчете  выводятся  в
разделе ПОТРЕБНОСТИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;

o если  выбранная  потребность  имеет  признак  Внепрограммная  деятельность  или  не  имеет  признака,  то
строки  в  отчете  выводятся  в  разделе  ПОТРЕБНОСТИ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  НЕПРОГРАММНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

· По значению из поля Действия:

o Если выбрано из раздела Товары, то строки выводятся в разделе ТОВАРЫ;

o Если выбрано из раздела Услуги, «Интеллектуальная продукция», то строки выводятся в разделе УСЛУГИ;

o Если выбрано из раздела Работы, то строки выводятся в разделе РАБОТЫ.

· По организации заказчика ЭД «План-график размещения заказчика» (сортируются и группируются):

o информация  по  строкам  организаций  заказчика,  являющихся  подведомственными  по  отношению  к
организации, указанной  на  форме  вызова  отчета,  выводится  под  промежуточным  заголовком  Перечень
потребностей: <Наименование заказчика>;

o информация по строкам организации, указанной на форме вызова отчета, выводится под промежуточным
заголовком Перечень потребностей ГРБС для собственных нужд. Выводится после всех подведомственных
организаций.

В отчет выводится следующая информация:
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Выполнение программы
Табл. 18. Колонки отчета «Приложение 3. Форма 1 - Трехлетняя»

Название колонки Описание колонки

Шапка документа

<Значение периода лет>

Выводится год, заданный на форме вызова отчета + 2 года,
в виде: ГГГГ – ГГГГ.

Пр имер  4.  ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУД АРСТВЕННЫХ  НУЖД

ГЛАВНОГО  РАСПОРЯД ИТЕЛЯ

(ПОЛУЧАТЕЛЯ)  БЮД ЖЕТНЫХ

СРЕД СТВ НА 2012 - 2014 ГОД Ы

<Значение наименования организации>
Выводится  официальное  наименование  организации
заданной на форме вызова отчета

Табличная форма отчета

ОКТ См. правило 1 .

Наименование товара, работы, услуги
Выводится  значение  наименования  продукции
сгруппированной строки

Ед. измерения
Выводится  значение  единицы  измерения
сгруппированной строки.

Очередной финансовый год - Объем закупки (ед.)
Выводится  значение  количества  по  сгруппированной
строке  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого совпадает с годом на форме вызова отчета.

Очередной финансовый год - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета.

Очередной финансовый год - Источник финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования  сгруппированной  строки. Если  условию
группировки соответствует несколько строк с различными
источниками, то они выводятся через запятую.

Очередной финансовый год + 1 - Объем закупки (ед.)

Выводится  значение  количества  по  сгруппированной
строке  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого  совпадает с  годом  на  форме  вызова  отчета  +  1
год.

Очередной финансовый год + 1 - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета + 1 год.

Очередной  финансовый  год  +  1  -  Источник
финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования  сгруппированной  строки. Если  условию
группировки соответствует несколько строк с различными
источниками, то они выводятся через запятую.

Очередной финансовый год + 2 - Объем закупки (ед.)

Выводится  значение  количества  по  сгруппированной
строке  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого  совпадает с  годом  на  форме  вызова  отчета  +  2
года.

Очередной финансовый год + 2 - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета + 2 года.

45
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Выполнение программыНазвание колонки Описание колонки

Очередной  финансовый  год  +  2  -  Источник
финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования  сгруппированной  строки. Если  условию
группировки соответствует несколько строк с различными
источниками, то они выводятся через запятую.

Итоги

Итого по всей продукции

Подводятся итоги по колонкам:

· Очередной финансовый год - Объем закупки (ед.).

· Очередной финансовый год - Стоимость закупки (руб.).

· Очередной финансовый год + 1 - Объем закупки (ед.).

· Очередной  финансовый  год  +  1  -  Стоимость  закупки
(руб.).

· Очередной финансовый год + 2 - Объем закупки (ед.).

· Очередной  финансовый  год  +  2  -  Стоимость  закупки
(руб.).

В строках: ВСЕГО (ТОВАРЫ) , ВСЕГО (УСЛУГИ) ,  ВСЕГО
(РАБОТЫ) , подводятся  промежуточные  итоги  по  блокам
отчета:  ПОТРЕБНОСТИ  НА  ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ,  ПОТРЕБНОСТИ  ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Приложение 3. Форма 2 - Годовая3.3.4.4.

Пример печатной формы отчета «Приложение 3. Форма 2 - Годовая»:

Рис. 15. Печатная форма отчета «Приложение 3. Форма 2 - Годовая»

Из ЭД «План-график размещения заказчика», значение заказчика, год, которых совпадает
со  значением  организации  и  года  заданными  на  форме  вызова  отчета  группировать  строки  по
атрибутам:

· КОСГУ;

· Код группы продукции;

· Код продукции;

· Значение по строке из Классификатора действий;

· Наименование продукции;

· Единица измерения;

· Источник финансирования (наименование).

Записи  в  отчете  сгруппированы  и  отсортированы  по  Признаку  потребности,  Разделу
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Выполнение программыклассификатора действий, Организации, при этом выводятся промежуточные заголовки.

Строки в отчете сортируются:

· По признаку указанной в строках потребности:

o если выбранная потребность имеет признак Программная деятельность, то строки в отчете выводятся в
разделе ПОТРЕБНОСТИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;

o если выбранная потребность имеет признак Внепрограммная деятельность или  не  имеет признака, то
строки  в  отчете  выводятся  в  разделе  ПОТРЕБНОСТИ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  НЕПРОГРАММНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

· По значению из поля Действия:

o Если выбрано из раздела Товары, то строки выводятся в разделе ТОВАРЫ;

o Если  выбрано  из  раздела  Услуги,  «Интеллектуальная  продукция»,  то  строки  выводятся  в  разделе
УСЛУГИ;

o Если выбрано из раздела Работы, то строки выводятся в разделе РАБОТЫ.

· По организации заказчика ЭД «План-график размещения заказчика» (сортируются и группируются):

o информация  по  строкам  организаций  заказчика,  являющихся  подведомственными  по  отношению  к
организации, указанной на форме вызова отчета, выводится под промежуточным заголовком Перечень
потребностей: <Наименование заказчика>;

o информация  по  строкам  организации,  указанной  на  форме  вызова  отчета,  выводится  под
промежуточным  заголовком  Перечень  потребностей ГРБС для  собственных нужд.  Выводится  после
всех подведомственных организаций.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 19. Приложение 3. Форма 2 - Годовая

Название колонки Описание колонки

Шапка документа

<Значение года>

Выводится год заданный на  форме  вызова  отчета, в  виде:
ГГГГ

Пр имер  5.  ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУД АРСТВЕННЫХ  НУЖД

ГЛАВНОГО  РАСПОРЯД ИТЕЛЯ

(ПОЛУЧАТЕЛЯ)  БЮД ЖЕТНЫХ

СРЕД СТВ  И  БЮД ЖЕТНЫХ

УЧРЕЖД ЕНИЙ НА 2012 ГОД

<Значение наименования организации>
Выводится  официальное  наименование  организации
заданной на форме вызова отчета.

Табличная форма отчета

ОКТ См. правило 1 .

КОСГУ
Выводится значение КОСГУ сгруппированной строки. Без
маски кода.

Наименование отраслей и важнейших видов продукции
Выводится  значение  кода  и  наименования  ОКДП
сгруппированной строки, в виде: <Наименование>.

Государственный заказ
Выводится  значение  наименования  продукции
сгруппированной строки.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание колонки

Ед. измерения
Выводится  значение  единицы  измерения
сгруппированной строки.

Год – Ед.
Складываются  значения  по  колонкам: I  кв.  –  Ед.,  II  кв.  –
Ед., III кв. – Ед., IV кв.-- Ед. стр оки.

Год – тыс. руб.
Складываются значения по колонкам: I  кв.  –  тыс.  р уб.,  II
кв. – тыс. р уб., III кв. – тыс. р уб., IV кв.-- тыс. р уб. стр оки.

Источник финансирования
Выводится  значение  наименования  источника
финансирования сгруппированной строки.

I кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

I кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

II кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

II кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

III кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

III кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

IV кв.-- Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

IV кв.-- тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

Примечание

Выводится  значение  примечания  сгруппированной
строки.  Если  условию  группировки  соответствует
несколько  строк  с  различными  примечаниями,  то
выводится примечания в колонке через запятую.

Итоги

Итого по всей продукции

Подводятся итоги по колонкам:

· Год – Ед.

· Год – тыс. р уб.

· I кв. – Ед.

· I кв. – тыс. р уб.

· II кв. – Ед.

· II кв. – тыс. р уб.

· III кв. – Ед.

· III кв. – тыс. р уб.

· IV кв.-- Ед.

· IV кв.-- тыс. р уб.

В строках: ВСЕГО (ТОВАРЫ) , ВСЕГО (УСЛУГИ) ,  ВСЕГО
(РАБОТЫ), подводятся  промежуточные  итоги  по  блокам
отчета:  ПОТРЕБНОСТИ  НА  ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Приложение 43.3.4.5.

Пример печатной формы отчета «Приложение 4»:

45
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Выполнение программы

Рис. 16. Печатная форма отчета «Приложение 4»

Из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  значение  заказчика,  год,  год+1,  год+2,
которых  совпадает  со  значением  организации  и  года  заданными  на  форме  вызова  отчета
группировать строки по атрибутам:

· Потребность;

· Источник финансирования (наименование).

Записи в отчете группируются и сортируются по признаку потребности:

· если  выбранная  потребность  имеет признак Программная  деятельность, то  строки  в  отчете  выводятся  в
разделе ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

· если  выбранная  потребность  имеет  признак  Внепрограммная  деятельность  или  не  имеет  признака,  то
строки в отчете выводятся в разделе НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 20. Колонки отчета «Приложение 4»

Название колонки Описание колонки

Шапка документа

<Значение периода лет>

Выводится год заданный на форме вызова отчета + 2 года,
в виде: ГГГГ – ГГГГ.

Пр имер  6.  ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУД АРСТВЕННЫХ

НУЖД  БЮД ЖЕТНОГО  УЧРЕЖД ЕНИЯ

НА 2012 - 2014 ГОД Ы

<Значение наименования организации>
Выводится  официальное  наименование  организации
заданной на форме вызова отчета.

Табличная форма отчета

Наименование ведомственной целевой программы
Выводится  значение  наименования  потребности
сгруппированной строки.

Очередной финансовый год - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета.

Очередной финансовый год - Источник финансирования
Выводится  значение  наименования  источника
финансирования сгруппированной строки.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание колонки

Очередной финансовый год + 1 - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета + 1 год.

Очередной финансовый год + 1 - Источник
финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования сгруппированной строки.

Очередной финансовый год + 2 - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета + 2 года.

Очередной финансовый год + 2 - Источник
финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования сгруппированной строки.

Приложение 53.3.4.6.

Пример печатной формы отчета «Приложение 5»:

Рис. 17. Печатная форма отчета «Приложение 5»

Из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  значение  год,  год+1,  год+2,  которых
совпадает со значением года заданным на форме вызова отчета группировать строки по атрибутам:

· Заказчик;

· Код группы продукции;

· Код продукции;

· Значение по строке из Классификатора действий;

· Наименование продукции.

Записи  в  отчете  группируются  и  сортируются  по  Заказчику,  в  отчет  выводятся  под
промежуточным заголовком Сводный перечень нужд по: <Наименование заказчика>.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 21. Колонки отчета «Приложение 5»

Название колонки Описание колонки

Шапка документа

<Значение периода лет>
Выводится год заданный на форме вызова отчета + 2 года,
в виде: ГГГГ – ГГГГ.

Табличная форма отчета

ОКТ См. правило 1 .45
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Выполнение программыНаименование товара, работы, услуги
Выводится  значение  наименования  продукции
сгруппированной строки.

Ед. измерения
Выводится  значение  единицы  измерения
сгруппированной строки.

Очередной финансовый год - Объем закупки (ед.)
Выводится  значение  количества  по  сгруппированной
строке  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого совпадает с годом на форме вызова отчета.

Очередной финансовый год - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета.

Очередной финансовый год - Источник финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования сгруппированной строки.

Если условию группировки соответствует несколько строк
с  различными  источниками  финансирования,  то
источники выводятся через запятую.

Очередной финансовый год + 1 - Объем закупки (ед.)

Выводится  значение  количества  по  сгруппированной
строке  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого  совпадает с  годом  на  форме  вызова  отчета  +  1
год.

Очередной финансовый год + 1 - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета + 1 год.

Очередной финансовый год + 1 - Источник
финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования сгруппированной строки.

Если условию группировки соответствует несколько строк
с  различными  источники  финансирования,  то  источники
выводятся через запятую.

Очередной финансовый год + 2 - Объем закупки (ед.)

Выводится  значение  количества  по  сгруппированной
строке  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  год
которого  совпадает с  годом  на  форме  вызова  отчета  +  2
года.

Очередной финансовый год + 2 - Стоимость закупки (руб.)
Выводится  значение  суммы  по  сгруппированной  строке
из ЭД «План-график размещения заказчика», год которого
совпадает с годом на форме вызова отчета + 2 года.

Очередной финансовый год + 2 - Источник
финансирования

Выводится  значение  наименования  источника
финансирования сгруппированной строки.

Если условию группировки соответствует несколько строк
с различными источниками, то источники выводятся через
запятую.

Итоги

Итого по всей продукции

Подводятся итоги по колонкам:

· Очередной финансовый год - Объем закупки (ед.).

· Очередной финансовый год - Стоимость закупки (руб.).

· Очередной финансовый год + 1 - Объем закупки (ед.).

· Очередной  финансовый  год  +  1  -  Стоимость  закупки
(руб.).

· Очередной финансовый год + 2 - Объем закупки (ед.).

· Очередной  финансовый  год  +  2  -  Стоимость  закупки
(руб.).
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Пример печатной формы отчета «Приложение 6»:

Рис. 18. Печатная форма отчета « Приложение 6»

Из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»,  значение  год,  год+1,  год+2,  которых
совпадает со значением года заданным на форме вызова отчета группировать строки по атрибутам:

· Заказчик;

· КОСГУ;

· ОКДП;

· Код группы продукции;

· Код продукции;

· Значение по строке из Классификатора действий;

· Наименование продукции;

· Единица измерения.

Строки  отчета  сортируются  по  КОСГУ,  ОКТ,  наименованию  продукции  в  порядке
упоминания.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 22. Колонки отчета «Приложение 6»

Название колонки Описание колонки

Шапка документа

<Значение года> Выводится год заданный на форме вызова отчета, в виде: ГГГГ.

Табличная форма отчета

ОКТ См. правило 1 .

КОСГУ Выводится значение КОСГУ сгруппированной строки. Без маски кода.

Наименование товара, работы, услуги Выводится значение наименования продукции сгруппированной строки.

Ед. измерения Выводится значение единицы измерения сгруппированной строки.

Год – Ед.
Складываются значения по колонкам: I кв. – Ед., II кв. – Ед., III кв. – Ед., IV
кв.-- Ед. стр оки.

Год – тыс. руб.
Складывать значение по колонкам: I кв. –  тыс. р уб., II  кв. –  тыс. р уб., III
кв. – тыс. р уб., IV кв.-- тыс. р уб. стр оки.

I кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

I кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

II кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

45

45

45

45
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II кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

III кв. – Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

III кв. – тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

IV кв.-- Ед. См. правило 2 , выводится количество на квартал.

IV кв.-- тыс. руб. См. правило 2 , выводится сумму на квартал.

Примечание
Выводится значение примечания сгруппированной строки.

Если  в  сгруппированной  строке  есть  несколько  различных примечаний,
то они выводится через запятую.

Итоги

Итого по всей продукции

Подводить итог по колонкам:

· Год – Ед.

· Год – тыс. р уб.

· I кв. – Ед.

· I кв. – тыс. р уб.

· II кв. – Ед.

· II кв. – тыс. р уб.

· III кв. – Ед.

· III кв. – тыс. р уб.

· IV кв.– Ед.

· IV кв.– тыс. р уб.

Сводный перечень нужд3.3.5.

Отчет строится в разрезе бюджетов, т.е. при формировании отчета используются данные
из документов принадлежащих к бюджету пользователя.

Пр имечание. Возможность фор мир ования отчета доступна только пр и наличии лицензии
tomskoblrep .

Рис. 19. Форма отчета  «Сводный перечень нужд»

В форме отчета заполняются следующие поля:

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

· Сводный перечень  нужд  –  тип  отчета. Обязательное  для  заполнения.  Для  выбора  доступны  следующие
значения:

45

45

45

45

45
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Выполнение программыo Форма отчета 1 –значение по умолчанию.

o Форма отчета 2.

o Форма отчета 3.

o Форма отчета 4.

· Сортировать – правило сортировки данных в отчете. Для выбора доступны следующие значения:
o по коду КОСГУ – значение по умолчанию;

o по продукции.

Поле  доступно  для  редактирования, если  в  поле  Сводный  перечень  нужд  выбрано  значение  Фор ма
отчета 1 или Фор ма отчета 2. Обязательное для заполнения.

· Детализировать по организациям – активируется, если данные отчета необходимо детализировать по
организациям.

Поле  доступно  для  редактирования, если  в  поле  Сводный  перечень  нужд  выбрано  значение  Фор ма
отчета 1 или Фор ма отчета 2.

Форма отчета 13.3.5.1.

Отчет  формируется  на  основании  ЭД  «Детализированный  план  закупок»/«Изменения
детализированного плана закупок» за год, указанный  на форме вызова отчета, и  находящихся на
статусах «Утвержден», «В обработке», «Обработка завершена».

Табл. 23. Строки отчета «Форма отчета 1»

№ Наименование Описание

1
Главный  распорядитель
бюджетных средств

Значение кода КВСР из сгруппированной строки

2 Раздел Значение первых двух символов кода КФСР из сгруппированной строки.

3 Подраздел
Значение  последних  двух  символов  кода  КФСР  из  сгруппированной
строки.

4 Целевая статья Значение первых трех символов кода КЦСР из сгруппированной строки.

5 Программа
Значение четвертого и пятого символов кода  КЦСР из  сгруппированной
строки.

6 Подпрограмма
Значение  последних  двух  символов  кода  КЦСР  из  сгруппированной
строки.

7 Вид   расходов Значение кода КВР из сгруппированной строки.

8

Код  классификации  операций
сектора  государственного
управления,  относящихся  к
расходам бюджетов

Значение  кода  КОСГУ  из  сгруппированной  строки.  Выводится  маска
кода.

9 Код действия
Значение  первых трех символов  из  поля  Действие  из  сгруппированной
строки.

10 Наименование действия
Значение  из  поля  Действие  из  сгруппированной  строки,  без  первых
четырех символов (т.е. без 3х знаков кода и пробела).

11 Код классификатора ТРУ
Значение кода продукции из сгруппированной  строки. Выводится  маска
кода: СС-ССССС.

2 Наименование продукции Значение наименования продукции из сгруппированной строки.
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13 Сумма (руб.) Значение общей суммы сгруппированных строк.

Пример печатной формы отчета  «Форма отчета 1»:

Рис. 20. Печатная форма отчета «Форма отчета 1»

Строки выбранных документов группируются с идентичными значениями в полях КВСР,
КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  Действие,  Код  группы,  Код  продукции,  Наименование
продукции.

Если на форме вызова отчета:

· отмечен  признак  Детализировать  по  организации,  то  строки  отчета  группируются  по  распорядителям.
Промежуточные  заголовки  выводятся  в  виде:  <Код  ор ганизации  с  р олью  РБС>.  <Официальное
наименование ор ганизации с р олью РБС>.

Группировку  по  распорядителям  осуществляется  следующим  образом:  выбираются  ЭД
«Детализированный  план  закупок»/  «Изменения  детализированного  плана  закупок»,  организация  или
вышестоящая организация которых обладает ролью РБС.

· выбрано значение сортировки по коду КОСГУ, то группировка  и  вывод в  отчете  промежуточных итогов
осуществляется по строкам с идентичным КОСГУ.

· выбрано  значение  сортировки  по  коду  КОСГУ  и  отмечен  признак  Детализировать  по  организации,  то
группировка и вывод в отчете промежуточных итогов осуществляется по строкам с идентичным КОСГУ  в
разрезе распорядителей (РБС).

· выбрано  значение  сортировки  по  продукции,  то  группировка  и  вывод  в  отчете  промежуточных итогов
осуществляется по строкам с идентичным кодом действия.

· выбрано  значение  сортировки  по  продукции  и  отмечен  признак  Детализировать  по  организации,
группировка  и  вывод в  отчете  промежуточных итогов  осуществляется  по  строкам  с  идентичным  кодом
действия в разрезе распорядителей (РБС).

Форма отчета 23.3.5.2.

Отчет  формируется  на  основании  ЭД  «Детализированный  план  закупок»/  «Изменения
детализированного плана закупок» за год, указанный  на форме вызова отчета, и  находящихся на
статусах «Утвержден»; «В обработке»; «Обработка завершена».

Табл. 24. Строки отчета «Форма отчета 2»

№ Наименование Описание

01 КОСГУ
Значение кода КОСГУ из сгруппированной строки.

Выводится маска кода.
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02 Код действия
Значение первых трех символов  из  поля  Действие  из  сгруппированной
строки.

03 Наименование действия
Значение  из  поля  Действие  из  сгруппированной  строки,  без  первых
четырех символов (т.е. без 3х знаков кода и пробела).

04 Код классификатора ТРУ
Значение кода продукции из сгруппированной строки.

Выводится маска кода: СС-ССССС.

05 Наименование продукции Значение наименования продукции из сгруппированной строки.

06 Сумма (руб.) Значение общей суммы сгруппированных строк.

Пример печатной формы отчета «Форма отчета 2»:

Рис. 21. Печатная форма отчета «Форма отчета 2»

Строки  выбранных  документов  группируются  с  идентичными  значениями  в  полях
КОСГУ, Действие, Код  группы, Код  продукции,  Наименование  продукции,  Заказчик  (если
активирована детализация по организациям).

Если на форме вызова отчета выбрано значение сортировки:

· по  КОСГУ-  группировать  и  выводить  в  отчете  промежуточные  итоги  по  строкам  с
идентичным КОСГУ

· по продукции - группировать и выводить в отчете промежуточные итоги по строкам с
идентичным кодом действия.

Форма отчета 33.3.5.3.

Отчет  формируется  на  основании  ЭД  «Детализированный  план  закупок»/  «Изменения
детализированного плана закупок» за год, указанный  на форме вызова отчета, и  находящихся на
статусах «Утвержден»; «В обработке»; «Обработка завершена».

Табл. 25. Строки отчета «Форма отчета 3»

№ Наименование Описание

1 КОСГУ
Значение кода КОСГУ из сгруппированной строки.

Выводить маску кода.

2 Код действия
Значение первых трех символов из поля Действие из сгруппированной
строки
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3 Наименование действия
Значение  из  поля  Действие  из  сгруппированной  строки,  без  первых
четырех символов (т.е. без 3х знаков кода и пробела)

4 Сумма (руб.) Значение общей суммы сгруппированных строк.

Пример печатной формы отчета «Форма отчета 3»:

Рис. 22. Печатная форма отчета «Форма отчета 3»

Строки  выбранных  документов  группируются  с  идентичными  значениями  в  полях
КОСГУ, Действие.

Форма отчета 43.3.5.4.

Отчет формируется на основании:

· ЭД «Детализированный план закупок»/ «Изменения детализированного плана закупок»
за год, указанный на форме вызова отчета, и находящихся на статусах «Утвержден», «В
обработке», «Обработка завершена».

· Справочника Строки бюджета за год, указанный на форме вызова отчета.

Табл. 26. Строки отчета «Форма отчета 4»

№ Наименование Описание

1 Строка бюджета
Значение  сгруппированной  строки  из  ЭД  «Детализированный  план
закупок»/ «Изменения детализированного плана закупок».

2 Сумма по бюджету Значение суммы из поля Лимиты справочника Стр оки бюджета.

3 Сумма по всем документам ДПЗ
Значение  суммы  по  сгруппированным  строкам  из  ЭД
«Детализированный план закупок»/ «Изменения детализированного плана
закупок».

4 Остаток / перебор
Значение из графы Сумма по бюджету  минус значение из графы  Сумма
по всем документам ДПЗ.
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Выполнение программыПример печатной формы отчета «Форма отчета 4».

Рис. 23. Печатная форма отчета «Форма отчета 4»

Строки выбранных документов группируются с идентичными значениями в полях КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ.

Сводная выходная форма3.3.6.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Сводная  выходная  форма»  открывается  через  пункт
меню Отчеты®Сводная выходная форма:

Рис. 24.Форма отчета «Сводная выходная форма»
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· Дата контракта ...по  –  возможность  задания  периода  дат, в  который  должны  попадать  даты  создания  ЭД
«Контракт».

· Дата заключения... по – возможность задния периода дат, в который должны попадать даты заключения ЭД
«Контракт».

· Дата реестрового №... по – позможность задания периода номеров, в который должны попадать реестровые
номера документов.

· Организация  –  фильтр  по  организации.  Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации.  При
необходимости  выбирается  несколько  организаций.  Для  выбора  доступны  организации  второго  уровня
иерархии.

· Все  нижестоящие  –  при  активации  параметра  в  отчете  будет  выведена  информация  по  организации,
указанной в поле Организация, и всем нижестоящим организациям.

· Способ  размещения  –  значение  выбирается  из  справочника  Способы  р азмещения.  При  необходимости
выбирается несколько способов размещения.

· Источники  финансирования  –  значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  бюджетные,
внебюджетные,  сводные.  При  выборе  бюджетного  или  внебюджетного  источников  финансирования  в
отчете учитываются  суммы  по  бюджетным  или  внебюджетным  строкам  контрактов  соответственно. При
выборе значения сводные в отчете учитываются суммы контрактов по всем источникам финансирования.

· Статус документа – задание одного или нескольких статусов документов, для отбора в отчет.

· Сумма контрактов по заказчикам  –  при  включении  параметра  в  отчете  выводится  сумма  контрактов  по
заказчикам и список заказчиков, указанных в контрактах.

· Сумма контрактов по поставщикам –  при включении параметра в отчете выводится сумма контрактов  по
поставщикам и список поставщиков, указанных в контрактах.

· Сумма  контрактов  по  товарам  –  при  включении  параметра  в  отчете  выводится  сумма  контрактов  по
товарам, работам и услугам и список товаров, работ и услуг, указанных в контрактах.

· Сумма контрактов по экономическим  статьям  –  при  включении  параметра  в  отчете  выводится  сумма
контрактов по КОСГУ и экономическим статьям и список их названий, указанных в контрактах.

· Сумма  контрактов  по  способам  размещения  –  при  включении  параметра  в  отчете  выводится  сумма
контрактов по способам размещения и список способов размещения, указанных в контрактах.

· Сумма контрактов по источникам финансирования –  при включении параметра в отчете выводится сумма
контрактов по источникам финансирования и список источников финансирования, указанных в контрактах.

· Выводить  итоги по ГРБС  –  при  включении  параметра  в  отчет  выводятся  итоги  по  каждому  закачику.
Параметр доступен при активированном параметре Сумма контрактов по заказчикам.

· Сгруппировать  по  ГРБС  –  при  включении  параметра  в  отчет  выводятся  сргуппированные  строки  по
заказчику. Параметр доступен при активированном параметре Сумма контрактов по заказчикам.

· С  разбивкой  по  источникам  финансировния  –  при  включении  параметра  информация  выводится  с
разбивкой  по  источникам  финансирования.  Параметр  доступен  при  активированном  параметре  Сумма
контрактов по источникам финансирования.

· Бюджет – формирование отчета по документам, для которых указаны бюджеты, выбранные в данном поле.
Если поле не заполнено, отчет формируется по всем бюджетам. Поле доступно для редактирования при:

o в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля Мультибюджетность).

o при наличии у пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр).

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  ОК,  чтобы  сформировать
печатную форму отчета.

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета должен быть выбр ан хотя бы один пар аметр .

Отчет формируется на основании данных контрактов, для которых:

1. указан реестровый номер (вне зависимости от статуса).
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Выполнение программы2. дата  формирования  контракта  (значение  поля  Дата  в  контракте)  попадает  в  период,  указанный  в  полях
Начальная  дата  и  Конечная  дата.  При  незаполненном  параметре  в  отчет  включается  информация  о
контрактах за все даты.

3. заказчик контракта совпадает с  организацией, указанной  в  поле  фильтра  Организация. При  включении  в
отчет  информации  о  контрактах,  заключенными  подведомственными  организациями,  в  отчет  также
включать информацию по контрактам с заказчиками, являющимися подведомственными для  организации
из поля фильтра Организация.

Формирование  отчета  доступно  для  пользователей  с  ролью  Уполномоченный  орган.
Пользователь, принадлежащий  к организации  первого уровня иерархии  (корневая организация),
имеет  возможность  формировать  отчет  по  организациям  второго  уровня  иерархии  (а  также  по
организациям  им  подведомственным  при  активированном  параметре  все  нижестоящие).
Пользователь,  принадлежащий  к  организации  второго  уровня  иерархии,  имеет  возможность
сформировать  отчет  по  своей  организации,  а  также  по  подведомственным  организациям  (при
активированном параметре все нижестоящие).

Пример печатной формы отчета «Сводная выходная форма»:

Рис. 25. Печатная форма отчета «Сводная выходная
форма»

В отчет выводится следующая информация:
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Табл. 27. Колонки отчета «Сводная выходная форма»

Название колонки Описание

Сумма  контрактов  по
заказчикам

Официальное  наименование
организации  1  из  списка
организаций,  указанных  в  поле
фильтра Организация.

Если  активирован  параметр  Бюджетные  в  фильтре
Источник финансирования, то  выводится  сумма  сумм  по
всем  бюджетным  строкам  контрактов  с  заказчиком,
совпадающим  с  данной  организацией  1. Если  активирован
параметр  Внебюджетные  в  фильтре  Источник
финансирования,  то  выводится  сумма  сумм  по  всем
внебюджетным  строкам  контрактов  с  заказчиком,
совпадающим  с  данной  организацией  1. Если  активирован
параметр  Сводные  в  фильтре  Источник  финансирования,
то  выводится  сумма  сумм  контрактов  с  заказчиком,  со
падающим с данной организацией 1.

При  активированном  параметре
Все  нижестоящие  выводится
официальное  наименование
заказчика 1 из списка заказчиков,
подведомственных  организации
1.

Если  активирован  параметр  Бюджетные  в  фильтре
Источник финансирования, то  выводится  сумма  сумм  по
всем бюджетным строкам контрактов с данным заказчиком.
Если  активирован  параметр  Внебюджетные  в  фильтре
Источник финансирования, то  выводится  сумма  сумм  по
всем  внебюджетным  строкам  контрактов  с  данным
заказчиком. Если активирован параметр Сводные в фильтре
 Источник  финансирования,  то  выводится  сумма  сумм
контрактов с данным заказчиком.

Сумма  контрактов  по
поставщикам

Официальное  наименование
поставщика  1  (поставщиков)  из
справочника  поставщиков,  для
которого существуют контракты,
контрагентом  которого  является
данный  поставщик.  Если  для
данного  поставщика  сумма
контрактов  равна  0  ,  то
информация  о  данном
поставщике не выводится.

Если  активирован  параметр  Бюджетные  в  фильтре
Источник финансирования,  то  выводится  сумма  сумм  по
всем  бюджетным  строкам  контрактов  с  данным
поставщиком. Если активирован параметр Внебюджетные в
фильтре  Источник  финансирования,  то  выводится  сумма
сумм по всем внебюджетным строкам контрактов с данным
поставщиком.  Если  активирован  параметр  Сводные  в
фильтре  Источник  финансирования,  то  выводится  сумма
сумм контрактов с данным поставщиком.

Сумма  контрактов  по
товарам,  работам,
услугам

Наименование  группы
продукции 1 с  признаком  Товар/
Работа/Услуга  из  справочника
товаров,  работ  и  услуг,  для
которой  существуют  контракты,
в  спецификации  которых
присутствуют  строки  с  данным
товаром/работой/услугой.  Если
для  данного  товара/работы/
услуги сумма контрактов равна 0
, то информация о данном товаре
не выводится.

Если  активирован  параметр  Бюджетные  в  фильтре
Источник финансирования, то  выводится  сумма  сумм  по
всем бюджетным строкам  контрактов  с  данными  товаром/
работой/услугой.  Если  активирован  параметр
Внебюджетные  в  фильтре  Источник  финансирования,  то
выводится  сумма  сумм  по  всем  внебюджетным  строкам
контрактов  с  данными  товаром/работой/услугой.  Если
активирован  параметр  Сводные  в  фильтре  Источник
финансирования, то  выводится  сумма  сумм  контрактов  с
данными товаром/работой/услугой.

Сумма  контрактов  по
экономическим
статьям

Код значения  1 поля  КОСГУ  из
справочника  операций  сектора
гос.  управления,  для  которого
существуют  контракты,  в
графике  оплаты  которых
присутствуют  строки  с  данным
КОСГУ.  Если  для  данного
КОСГУ  сумма контрактов равна
0  ,  то  информация  о  данном
КОСГУ не выводится.

Если  активирован  параметр  Бюджетные  в  фильтре
Источник финансирования, то  выводится  сумма  сумм  по
всем  бюджетным  строкам  контрактов  с  данным  КОСГУ.
Если  активирован  параметр  Внебюджетные  в  фильтре
Источник финансирования,  то  выводится  сумма  сумм  по
всем внебюджетным строкам контрактов с данным КОСГУ.
Если  активирован  параметр  Сводные  в  фильтре  Источник
финансирования,  то  выводится  сумма  сумм  контрактов  с
данным КОСГУ.
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Наименование статьи
Наименование  экономической  статьи,  указанной  в
контракте.

Сумма  контрактов  по
способам размещения

Значение 1 поля  фильтра  Способ
размещения. Если не отмечен  ни
один  способ  размещения,  то  в
данном  столбце  выводится
информация  обо  всех  способах
размещения по порядку. Если для
данного  способа  размещения
сумма  контрактов  равна  0  ,  то
информация  о  данном  способе
размещения не выводится.

Если  активирован  параметр  Бюджетные  в  фильтре
Источник финансирования, то  выводится  сумма  сумм  по
всем  бюджетным  строкам  контрактов  с  данным  способом
размещения. Если активирован параметр  Внебюджетные  в
фильтре  Источник  финансирования,  то  выводится  сумма
сумм по всем небюджетным строкам контрактов с данным
способом  размещения.  Если  активирован  параметр
Сводные  в  фильтре  Источник  финансирования,  то
выводится  сумма  сумм  контрактов  с  данным  способом
размещения.

Сумма  контрактов  по
источникам
финансирования

Наименование  источника
финансирования

Сумма сумм по  всем  бюджетным/внебюджетным  строкам
из графика оплаты контрактов.

Сумма контрактов
Сумма  контрактов  по
выбранному показателю.

Универсальный отчет по планированию государственных закупок3.3.7.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Универсальный  отчет  по  планированию
государственных закупок» открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Универсальный  отчет  по
планированию государственных закупок:
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Рис. 26. Форма отчета «Универсальный отчет по планированию
государственных закупок»

В форме отчета заполняются поля:

· Колонки  таблицы  –  настраиваемый  перечень  выводимых  колонок  отчета.  Порядок  вывода  колонок
осуществляется  при  помощи  мыши: выбрать  перемещаемый  столбец,  нажать  левую  клавишу  мыши  и
переместить на нужную позицию.

Колонки  Единица  измер ения  (ОКЕИ) ,  Цена  за  единицу ,  Количество  выводятся  в  отчет  и  выделяются  в
фильтре только при активированном параметре Детализировать по продукции.

Колонка  Заказчик  выводится  в  отчет  только  при  активированном  параметре  Детализировать  по
подведомственным.

Пр имечание.  Д ля  фор мир ования  отчета  необходимо  указать  хотя  бы  одну  выводимую
колонку.

· Итоги – настраиваемый перечень выводимых итогов.

Итог  Заказчик  выводится  в  отчет  только  при  активированном  параметре  Детализировать  по
подведомственным.

· Форма отчета –  возможность  выбора  формы  отчета,  в  соответствии  с  которой  должен  формироваться
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Выполнение программыотчет. Для выбора доступны следующие значения:

o Универ сальный.

o Пр иложение 1.

o Пр иложение 2.

o Пр иложение 3.

· Тип отчета – определяет данные и заголовок отчета. Для выбора доступны следующие значения:

o Универсальный отчет – отчет формируется на основании ЭД «План закупок»;

o Первоначальный план – отчет формируется на основании ЭД «План закупок» с неактивным признаком
Изменения плана закупок.

o Изменения плана –  на основании ЭД «План закупок» с активированным  признаком  Изменения  плана
закупок.

o Первоначальный план с  учетом  изменений  –  на  основании  ЭД  «План  закупок»  в  независимости  от
состояния признака Изменения плана закупок.

o Уведомление о внесении изменений в План закупок –  формируется  по  строкам  ЭД  «План  закупок»  с
активным  признаком  Изменения  плана закупок, для  которых существуют строки  с  тем  же  ПБС  и  же
заказчиком, но без активного признака Изменения плана закупок.

Значение данного поля определяет:

o источник данных (на основании каких документов должен строится отчет);

o заголовок отчета.

· Источник  данных  –  возможность  указания  источника  данных  при  формировании  отчета  с  типом
Универ сальный отчет. Для выбора доступны следующие значения:

o Первоначальный план – отчет формируется на основании ЭД «План закупок» с неактивным признаком
Изменения плана закупок.

o Изменения плана –  на основании ЭД «План закупок»  с  активированным  признаком  Изменения  плана
закупок.

o Все  –  на  основании  ЭД  «План  закупок»  в  независимости  от  состояния  признака  Изменения  плана
закупок.

· Единицы измерения – возможность выбора, в каких единицах выводить информацию в таблице:

o Цена и сумма в рублях.

o Цена в рублях, сумма в тысячах.

В зависимости от выбранного значения:

o печатной форме проставляется под заголовком либо тыс. рублей, либо рублей соответственно;

o расчет цены как отношения суммы к количеству осуществляется в рублях в независимости от состояния
данного параметра.

· КОСГУ  –  выбор  из  Спр авочника  опер аций  сектор а  гос.  упр авления  без  возможности  множественного
выбора.

· Статус – выбор статусов ЭД «План закупок» выводимых в отчет. Возможен множественный выбор.

· Год с...по – указание периода планирования в годах.

· Источник финансирования – выбор из справочника Источники финансир ования.

· Начальная дата – начальная дата отчетного периода. Необязательное для заполнения.

· Конечная дата – конечная дата отчетного периода. Необязательное для заполнения.

· Группа продукции – значение выбирается из Спр авочника товар ов, р абот и услуг.

· Продукция – значение выбирается из Спр авочника товар ов, р абот и услуг. Поле доступно для выбора если
в поле Группа продукции выбрана конечная группа продукции.

· Организация  –  выбор  организации  с  ролью  Распор ядитель,  Финор ган,  Заказчик  из  справочника
Ор ганизации. В отчет не попадают организации не из справочника.
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Выполнение программы· Основание  –  множественный  выбор  из  справочника  Основания  документов.  Поиск  осуществляется  по
полному совпадению значений, введенных в поле через запятую.

· С  учетом  подведомственных  –  при  включении  параметра  в  отчет  включается  информация  по
подведомственным организациям, указанной в поле Организация.

· Учитывать  подведомственные  организации только первого уровня  –  при  включении  параметра  в  отчет
включается  информация  по  подведомственным  организациям,  указанной  в  поле  Организация,
находящимся одним уровнем ниже.

· Детализировать по подведомственным –  при активации параметра формируется отчет с  детализацией  по
подведомственным организациям. Параметр доступен если активен параметр С учетом подведомственных.

· Детализировать по продукции – при активации параметра отчет формируется в разрезе продукции.

· Подводить итоги по годам –  если параметр  активирован, то в отчет выводится колонка Всего  на  <годы>.
Параметр  доступен, если  в  поле  Форма  отчета  выбрано  одно  из  следующих значений: Пр иложение  1,
Пр иложение 2, Пр иложение 3.

· Подписывать приложения к универсальному отчету по планированию значением –  значение используется
для подписания приложений. Поле доступно для  заполнения, если  выбрано  одно  из  следующих значений:
Пр иложение 1, Пр иложение 2, Пр иложение 3.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК.

Отчет формируется на основании строк ЭД «План закупок», удовлетворяющим введенным
параметрам фильтрации, и для которых указаны следующие коды источников финансирования:

· 02 – бюджет субъекта Российской Федерации;

· 18 – средства бюджетных учреждений.

Пример  отчета  при  неактивном/активном  параметре  Детализировать  по
подведомственным:
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Рис. 27. Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный отчет по планированию государственных
закупок»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 28. Колонки отчета «Универсальный отчет по планированию
государственных закупок»

Наименование колонки Описание

КОСГУ
Значение поля КОСГУ  из строк с бюджетным/внебюджетным источником
финансирования, с закладки График закупок.

Код ОКДП
Код ОКДП продукции с закладки Спецификация, если таковой не указан, то
выводится код ОКДП из справочника, соответствующий выбранной группе
продукции.

Код ОКВЭД Код ОКВЭД продукции с закладки Спецификация.

Код ТРУ
Код группы продукции с закладки Спецификация.

Если параметр Детализировать по продукции выключен, то данный столбец
не выводится;

Наименование ТРУ

Наименование группы продукции с закладки Спецификация:

· Если параметр  Детализировать по продукции активирован, то  выводится
первое  значение  столбца  Наименование  пр одукции  для
соответствующего  Кода группы  +  Кода  продукции,  с  закладки  График
закупок;

· Если  параметр  Детализировать  по продукции  не  активен,  то  выводится
первое  значение  столбца  Наименование  гр уппы  для  соответствующего
Кода группы с закладки График закупок;
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Единица измерения (ОКЕИ)
значение  столбца  Ед.  Изм.  для  соответствующего  источника
финансирования, с закладки График закупок.

Источник финансирования
наименование  Источника  финансирования  из  строк  с  бюджетным/
внебюджетным источником финансирования, с закладки График закупок.

Цена за единицу
значение  столбца  Общая  сумма  для  соответствующего  источника
финансирования, с закладки График закупок.

Количество
значение  столбца  Общее  количество  для  соответствующего  источника
финансирования, с закладки График закупок.

Сумма (руб.)
значение  столбца  Общая  сумма  для  соответствующего  источника
финансирования, с закладки График закупок.

1 квартал – 4 квартал
значение столбца Сумма 1кв.–Сумма 4кв. для соответствующего источника
финансирования, с закладки График закупок.

Бюджетные обязательства3.3.8.

Форма  ввода  параметров  отчета  «Бюджетные  обязательства»  открывается  через  пункт
меню Отчеты®Бюджетные обязательства:
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Рис. 28. Форма отчета «Бюджетные обязательства»

В форме отчета заполняются поля:

· Год с –  год из графика оплаты, с которого  начинается  отчетный  период. Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Год по – год из графика оплаты, которым заканчивается отчетный период. Поле является обязательным для
заполнения.

· Заказчик – фильтр по организации с ролью Заказчик или Уполномоченный ор ган. Значение выбирается из
справочника Ор ганизации. Если поле не заполнено, в отчет выводится информация по всем заказчикам из
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Включать подведомственные – при включении параметра в отчете, кроме информации по организации из
поля Заказчик, выводится  информация  по  организациям, являющимся  подведомственными  организации,
указанной в поле Заказчик.

· КФСР – бюджетный код, значение выбирается из справочника Функциональный классификатор  р асходов.
Необязательное для заполнения поле.

· КЦСР - бюджетный код, значение выбирается из справочника Классификатор  целевой статьи р асходов.
Необязательное для заполнения поле.

· КВР  -  бюджетный  код,  значение  выбирается  из  справочника  Классификатор  вида  р асходов.
Необязательное для заполнения поле.

· КЭС  –  код  операции  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  Спр авочника
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Выполнение программыопер аций сектор а государ ственного упр авления. Необязательное для заполнения поле.

· КВСР - бюджетный код, значение выбирается из  справочника  Ведомственный  классификатор  р асходов.
Необязательное для заполнения поле.

· Код цели - код целевого назначения, выбирается из справочника Целевые назначения. Необязательное  для
заполнения.

· КВФО  -  бюджетный  код,  значение  выбирается  из  справочника  Код  вида  финансового  обеспечения.
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  р асхода.
Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если ни в одном  поле не выбр ан ни один  код  бюджетной  классификации,  в
отчет выводится инфор мация по всем КБК.

· Разделять  на  планируемые  и  принятые  обязательства  –  при  включении  параметра  обязательства
заказчиков в отчете разделяются на планируемые и принятые. Необязательное для заполнения поле.

· Включать  внебюджетные  источники  финансирования  –  при  включении  параметра  в  отчет  включается
информация о внебюджетных источниках финансирования. Необязательное для заполнения поле.

· Подводить  итог  по заказчику  –  при  включении  параметра  в  отчете  выводится  итог  сумм  контрактов  по
каждому заказчику. Необязательное для заполнения поле.

· Выводить поставщиков –  при включении параметра в отчете выводятся наименования поставщиков. Если
для  заказчика  существует  несколько  поставщиков  по  указанной  строке,  то  в  отчет  выводятся  все
наименования поставщиков. Необязательное для заполнения поле.

· Выводить реквизиты контрактов –   при включении параметра в отчете в  колонке  Поставщики  выводится
информация  о  контрактах:  Наименование  поставщика  (№  контракта  от  ХХ.ХХ.ХХХ).  Если  контрактов
несколько, то в отчет выводится информация по всем контрактам. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если ни в одном  поле не выбр ан ни один  код  бюджетной  классификации,  в
отчет выводится инфор мация по всем КБК.

Если включен параметр  Разделять на планируемые и принятые  обязательства, то  в  раздел Планируемые
обязательства  включается  информация  из  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  в  раздел  Принятые  обязательства
включается  информация  из  ЭД  «Контракт»  на  всех статусах кроме  «Новый»,  «Отложен»,  «Отказан»,
«Отказан  заказчиком»,  «Отказан  поставщиком»,  «Отказан  ФО»,  «Пер ер егистр ация»  и
«Пер ер егистр ир ован».

· Бюджет –  формирование отчета по документам, для которых указаны бюджеты, выбранные в данном
поле. Если поле не заполнено, отчет формируется по всем бюджетам. Поле доступно для редактирования
при:
o в режиме работы с мультибюджетностью (требуется наличие модуля Мультибюджетность).

o при наличии у пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр).

Если  параметр  Разделять  на  планируемые  и  принятые  обязательства  выключен,  строки  отчета  с
одинаковыми  значениями  колонок  Заказчик  и  КБК  (для  строк  с  бюджетным  источником
финансирования) или Заказчик и Источники финансир ования  (для строк с  внебюджетным  источником
финансирования) объединяются в одну строку. Значения колонки Сумма в таких строках объединяются.

Если параметр Разделять на планируемые и принятые обязательства выключен, а параметр  Выводить
поставщиков  включен,  то  в  объединенных  строках  наименования  поставщиков  отражаются  в  виде
общего списка.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. В результате формируется
два  отчета: «Отчет  о  бюджетных обязательствах  за  период» и  «Список  контрактов»  на  статусе
«Новый», содержащие бюджетные обязательства на период.
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Выполнение программы«Отчет о бюджетных обязательствах» формируется на основании информации из графика
оплаты ЭД  «Заявка  на  закупку»,  которые  прошли  контроль  на  наличие  лимитов  в  финансовом
органе (при отключенной  связке с «АЦК-Финансы», при  включенной  –  только после успешного
прохождения контроля) и  размещение  заказа  по  которым  еще  не  завершено  (на  статусах  «Есть
лимиты»,  «Принят  без  лимитов»,  «Включен  в  сводную»,  «В  обработке»,  «Принят
организатором»). Отчет формируется также на основании ЭД «Контракт» на всех статусах, кроме
статусов  «Новый»,  «Отложен»,  «Отказан»,  «Отказан  заказчиком»,  «Отказан  поставщиком»,
«Отказан ФО», «Перерегистрация» и «Перерегистрирован».

Рис. 29. Фрагмент печатной формы отчета «Отчет о бюджетных обязательствах за период»

«Список  контрактов»  на  статусе  «Новый»,  содержащих  бюджетные  обязательства  за
период»  формируется  на  основании  информации  из  контрактов  на  статусе  «Новый»  и
удовлетворяющих условиям фильтрации.

Рис. 30. Список контрактов на статусе «Новый», содержащих бюджетные обязательства на период

Пр имечание. Д ля фор мир ования отчета используется файл BudgetEngagement.xlt.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 29. Колонки отчета «Отчет о бюджетных обязательствах за период»

Название колонки Описание

Заказчик

Значение  1  поля  заказчик  в  ЭД  «Заявка  на  закупку»,  если  активирован
параметр  Разделять  на  планируемые  и  принятые  обязательства.  Если
параметр  Разделять  на  планируемые  и  принятые  обязательства  не
активирован, выводится значение 1 поля Заказчик в ЭД «Заявка на закупку» и
ЭД «Контракт».

Источник
финансирования

КФСР,  КЦСР,
КВР, КЭС, КВСР,
Доп.ФК, Доп.ЭК,
Доп.  КР,  Код
цели, КВФО

Для  бюджетного  источника  выводится  значение  кодов  бюджетной
классификации для бюджетной строки 1 из графика оплаты соответствующего
документа заказчика 1.

Если  активирован  параметр  Включать  внебюджетные  источники
финансирования и в графике оплаты заказчика 1 соответствующего документа
есть  внебюджетные  источники,  ячейки  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КЭС,  КВСР,
ДопФК, ДопЭК,  ДопКР,  Код  цели  и  КВФО объединяются  и  в  данной  строке
выводится наименование внебюджетного источника финансирования 1.

Внебюджетный
ИФ
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Сумма

В зависимости от строки, по которой суммируются значения:

· Сумма значений по данному столбцу для строк  итого по … по заказчикам
из блока Планируемые обязательства.

· Сумма  значений  по  данному  столбцу  для  всех строк заказчика  1 из  блока
Планируемые обязательства.

· Сумма  по  данной  бюджетной  строке  1 или  по  данному  внебюджетному
источнику 1 за годы, начиная с <значение поля Год с> по <значение поля  по
> в графике оплаты для заказчика 1 в соответствующем документе.

Год Год, на который существуют бюджетные обязательства.

Поставщик Поставщик, указанный в контракте.

Планируемые обязательства Планируемые бюджетные обязательства.

Принятые обязательства Принятые бюджетные обязательства.

Итого за год Общая сумма по контрактам за год.

Выполнение плана размещения заказа3.3.9.

Форма ввода параметров отчета Выполнение плана размещения заказа открывается через
пункт меню Отчет ®Выполнение плана размещения заказа:

Рис. 31. Форма отчета «Выполнение плана размещения заказа»

В форме отчета заполняются поля:

· Дата с... по – дата документа. Обязательно для заполнения.

· Форма отчета –  тип формируемого отчета. Выбор  осуществляется из раскрывающегося списка  одного  из
четырех значений:

o Отчет о выполнении плана размещения заказа (сводный). Значение по умолчанию.

o Отчет о выполнении плана размещения заказа по торгам.

o Отчет о выполнении плана размещения заказа у единственного поставщика.

o Отчет о выполнении размещения заказа у СМП.

· Организация  –  наименование  организации.  Выбор  из  справочника  Ор ганизации,  записей,  обладающих
одной из следующих ролей: Заказчик, Распор ядитель, Уполномоченный ор ган. Возможен множественный
выбор.

· Все  подведомственные  –  параметр,  при  активации  которого  в  отчет  включаются  вся  информация  по
подведомственным  организациям.  По  умолчанию  не  активен.  Доступен  только  при  одной  выбранной
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Выполнение программызаписи в поле Организация.

· Подводить итоги по заказчику – при активации параметра в отчет включаются итоговые строки по каждому
заказчику.

После  ввода  всех  необходимых параметров  нажимается  кнопка  ОК  для  формирования
печатной формы отчета.

В отчет выводится информация из:

· ЭД «План размещения заказчика» на статусе «Обр аботка завер шена».

· ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  со  способом  размещения
Откр ытый конкур с.

· ЭД  «Решение  о  проведении  аукциона»  на  статусе  «Обр аботка  завер шена»,  со  способом  размещения
Откр ытый аукцион, Откр ытый аукцион в электр онной фор ме.

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП», на статусе «Обр аботка завер шена», со способом размещения
 Откр ытый аукцион в электр онной фор ме.

· ЭД «Решение о проведении запроса котировок» на статусе «Обр аботка завер шена».

· ЭД «Решение о закупке у единственного поставщика» на статусе «Обр аботка завер шена».

· ЭД  «Договор»  на  статусах «Исполнение»,  «Пер ер егистр ация»,  «Возвр ат  в  исполнение»,  «Обр аботка
завер шена».

· ЭД «Счет» на статусах «Отпр авлен», «Оплачен», «На завер шение», «Обр аботка завер шена».

· ЭД «Факт поставки» на статусе «Обр аботка завер шена», без документа основания.

Документы попадающие в отчет отвечают следующим условиям:

· Год ЭД «План размещения заказчика» должен попадать в период лет указанный на форме вызова отчета.

· Дата рассмотрения/оценки/аукциона из решения/лота (кроме решения  о  закупке  у  ед. источника)  должна
попадать в период указанный на форме вызова отчета:

o Дата рассмотрения для не проходивших этап оценки/аукциона решений/лотов.

o Для ЭД «Решение проведения торгов на ЭТП» используется дата из последнего этапа рассмотрения.

· Дата ЭД  «Решения  о  закупке  у  ед. источника», ЭД  «Договор», ЭД  «Счет», ЭД  «Факт поставки»  должна
попадать в период указанный на форме вызова отчета.

· Организация заказчика должна совпадать с организацией, указанной в плане размещения, заказчиком из ЭД
«Договор», бюджетополучателем из ЭД «Счет», ЭД «Факт поставки» совпадает с заказчиком по решению/
лоту.

Организация  является  подведомственной  для  указанной  организации,  если  активен
параметр Все подведомственные.

Строки отчета группируются по следующим правилам:

· по заказчику.

· по ГРБС.

· по состоянию закупки: закупка состоялась или не состоялась.

Для запроса котировок закупка считается несостоявшейся, если контракт не сформирован
или сформирован контракт с единственным поставщиком.

Пример печатной формы отчета «Выполнение плана размещения заказа», форма «Отчет о
выполнении плана размещения заказа (сводный)»:
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Рис. 32. Фрагмент печатной формы отчет «Выполнение плана размещения заказа»

В шапке отчета выводятся следущие данные:

· План – год или период планирования в годах.

· Период – период, за который выводится отчет.

· Заказчик – значение поля Организация в окне фильтра. Если поле не заполнено, то данная строка не будет
выведена в шапке отчета.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 30. Колонки отчета «Выполнение плана размещения заказа»

№ столбца Название колонки Описание

1 ГРБС
Вышестоящая  организация  с  ролью  Распор ядитель  для  организации
заказчика  указанной  в  колонке  №2.  Если  организация  заказчика  имеет
роль Распор ядитель, то выводится она, т.е. ГРБС = Заказчик.

2 Заказчик Заказчик из ЭД «План размещения заказчика».

3 Источник Финансирования
Источник финансирования из строки плана размещения для Заказчика по
строке.

5

Всего

План
Общая  сумма  ЭД  «План  размещения  заказчика»  по  источнику
финансирования из колонки №3.

6
Факт Сумма значений в колонках №8+№12+№16+№18 по строке.

6

Факт % Вычисляется формулой №5/№6*100 по строке.

7

Торги

План

Сумма по источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД  «План
размещения  заказчика»  по  строкам  со  способом  размещения:
Откр ытый  конкур с,  Откр ытый  аукцион,  Откр ытый  аукцион  в
электр онной фор ме.

8

Факт

всего
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/
лота о проведении конкурса/аукциона.

9 сост
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/
лота о проведении конкурса/аукциона для которых в АРМ «Результаты»
указано Закупка состоялась.

10 несост

Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/
лота о проведении конкурса/аукциона для которых в АРМ «Результаты»
указано  Закупка  не  состоялась.  (нет  контракта,  или  порожденный
контракт имеет способ размещения закупка у ед. источника).

8 всего % Вычисляется формулой №8/№7*100 по строке.
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9 сост. % Вычисляется формулой №9/№7*100 по строке.

10 несост. % Вычисляется формулой №10/№7*100 по строке.

11

Запрос
котиров
ок

План

Сумма по источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД  «План
размещения  заказчика»  по  строкам  со  способом  размещения:  Запр ос
котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  Запр ос  котир овок  пр и
чр езвычайных ситуациях.

12

Факт

всего
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД
«Решения о проведении запроса котировок».

13 сост.
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД
«Решения  о  проведении  запроса  котировок»,  для  которых  в  АРМ
«Результаты» указано Закупка состоялась.

14 не сост.
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД
«Решения  о  проведении  запроса  котировок»,  для  которых  вАРМ
«Результаты» указано Закупка не состоялась.

12 всего % Вычисляется формулой №12/№11*100 по строке.

13 сост. % Вычисляется формулой №13/№11*100 по строке.

14
не  сост.
%

Вычисляется формулой №14/№11*100 по строке.

15

ЕП
всего

План

Сумма по источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД  «План
размещения заказчика» по строкам со способом размещения: Закупка  у
единственного  источника  и  вне  зависимости  от  признака  Закупка
малого объема.

16 Факт
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД
«Решение о проведении закупки у единственного поставщика».

16 Факт % Вычисляется формулой №16/№15*100 по строке.

17

ЕП (п. 14
ч.2
ст.55)

План
Сумма по источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД  «План
размещения заказчика» по строкам со способом размещения: Закупка  у
единственного источника и признаком Закупка малого объема.

18 Факт
Сумма по источнику финансирования и заказчику строки из ЭД «Счет»,
ЭД  «Договор»  без  документа–основания,  ЭД  «Факт  поставки»  без
документа–основания.

18 Факт % Вычисляется формулой №18/№17*100 по строке.

Пример печатной формы отчета «Выполнение плана размещения заказа», форма «Отчет о
выполнении плана размещения заказа (сводный)»:
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Рис. 33. Фрагмент печатной формы отчета «Выполнение плана размещения заказа»

В шапке отчета выводятся следущие данные:

· План – год или период планирования в годах.

· Период – период, за который выводится отчет.

· Заказчик – значение поля Организация в окне фильтра. Если поле не заполнено, то данная строка не будет
выведена в шапке отчета.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 31. Колонки отчета «Выполнение плана размещения заказа»

№ Название колонки Описание

1 ГРБС
Вышестоящая  организация  с  ролью  Распор ядитель  для  организации  заказчика
указанной в колонке №2. Если  организация  заказчика  имеет роль  Распор ядитель,
то выводится она, т.е. ГРБС = Заказчик.

2 Заказчик Заказчик из ЭД «План размещения заказчика».

3
Источник
Финансирования

Источник финансирования из строки плана размещения для Заказчика по строке.

5

Торги

План
Сумма по источнику финансирования и заказчику строки из ЭД «План размещения
заказчика» по строкам со способом размещения: Откр ытый конкур с,  Откр ытый
аукцион, Откр ытый аукцион в электр онной фор ме.

6

Факт

всего
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/лота  о
проведении конкурса/аукциона.

7 сост
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/лота  о
проведении конкурса/аукциона для которых в АРМ «Результаты»  указано Закупка
состоялась.

8
несос
т

Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/лота  о
проведении конкурса/аукциона для которых в АРМ «Результаты»  указано Закупка
не  состоялась.  (нет  контр акта,  или  порожденный  контракт  имеет  способ
размещения закупка у  ед. источника).

6
всего
%

Вычисляется формулой №6/№5*100 по строке.

7
сост.
%

Вычисляется формулой №7/№5*100 по строке.

8
несос
т. %

Вычисляется формулой №8/№5*100 по строке.
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9

Открыт
ый
аукцио
н

План
Сумма по источнику финансирования и заказчику строки из ЭД «План размещения
заказчика» по строкам со способом размещения Откр ытый аукцион.

10

Факт

всего
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/лота  о
проведении аукциона со способом размещения Откр ытый аукцион.

11 сост.
Из  строки  №10  сумма  только  по  тем  решениям,  в  АРМ «Результаты»  которых
указано Закупка состоялась.

12
несос
т.

Из  строки  №10  сумма  только  по  тем  решениям,  в  АРМ «Результаты»  которых
указано Закупка не состоялась.

10
всего
%

Вычисляется формулой №10/ №9*100 по строке.

11
сост.
%

Вычисляется формулой №11/ №9*100 по строке.

12
несос
т. %

Вычисляется формулой №12/ №9*100 по строке.

13

ОАЭФ

План
Сумма по источнику финансирования и заказчику строки из ЭД «План размещения
заказчика»  по  строкам  со  способом  размещения  Откр ытый  аукцион  в
электр онной фор ме.

14

Факт

всего
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/лота  о
проведении аукциона со способом размещения Откр ытый аукцион в электр онной
фор ме.

15 сост
Из  строки  №14  сумма  только  по  тем  решениям,  в  АРМ «Результаты»  которых
указано Закупка состоялась.

16
несос
т

Из  строки  №14  сумма  только  по  тем  решениям,  вАРМ  «Результаты»  которых
указано Закупка не состоялась.

14 всего Вычисляется формулой №14/№13*100 по строке.

15 сост Вычисляется формулой №15/№13*100 по строке.

16
несос
т

Вычисляется формулой №16/№13*100 по строке.

17

Открыт
ый
конкур
с

План
Сумма по источнику финансирования и заказчику строки из ЭД «План размещения
заказчика» по строкам со способом размещения Откр ытый конкур с.

18

Факт

всего
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  решения/лота  о
проведении аукциона со способом размещения Откр ытый конкур с.

19 сост
Из  строки  №18  сумма  только  по  тем  решениям,  в  АРМ «Результаты»  которых
указано Закупка состоялась.

20
несос
т

Из  строки  №18  сумма  только  по  тем  решениям,  в  АРМ «Результаты»  которых
указано Закупка не состоялась.

18 всего Вычисляется формулой №18/№17*100 по строке.

19 сост Вычисляется формулой №19/№17*100 по строке.

20
несос
т

Вычисляется формулой №20/№17*100 по строке.

Пример печатной формы отчета «Выполнение плана размещения заказа», форма «Отчет о
выполнении плана размещения заказа (сводный)»:
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Рис. 34. Фрагмент печатной формы отчета «Выполнение плана размещения заказа», форма «Отчет о выполнении
плана размещения заказа (сводный)»

В шапке отчета выводятся следущие данные:

· План – год или период планирования в годах.

· Период – период, за который выводится отчет.

· Заказчик – значение поля Организация в окне фильтра. Если поле не заполнено, то данная строка не будет
выведена в шапке отчета.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 32. Колонки отчета «Выполнение плана размещения заказа»

№ Название колонки Описание

1 ГРБС
Вышестоящая  организация  с  ролью  Распор ядитель  для  организации  заказчика
указанной в колонке №2. Если организация заказчика имеет роль Распор ядитель,
то выводится она, т.е. ГРБС = Заказчик.

2 Заказчик Заказчик из ЭД «План размещения заказчика».

3
Источник
Финансирования

Источник финансирования из строки плана размещения для Заказчика по строке.

5 ЕП
(Всего
)

План Сумма по строке всех колонок План.

6 Факт Сумма по строке всех колонок Факт.

7

ЕП  (п.
14  ч.2
ст.55)

План
Сумма  по  строке  плана  размещения  для  указанного  заказчика,  и  источника
финансирования, для которых указан признак Закупка малого объема.

8 Факт
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД  «Счет»,  ЭД
«Факт  поставки»  без  документа–основания,  ЭД  «Договор»  без  документа–
основания.

8 % Факт % Сумма факта разделенная на сумму плана, в процентах.
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Все последующие колонки выводятся по порядку нумерации пунктов оснований «ЕП (п. XХ ч.2 ст.55)», начиная с 15го
пункта.

n

ЕП  (п.
X  ч.2
ст.55)

План

Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД  «План
размещения  заказчика»  по  строкам  со  способом  размещения  Закупка  у
единственного  источника,  без  признака  Закупка  малого  объема  и  имеющего
соответствующее основание в поле Лот/Основание строки.

m Факт
Сумма  по  источнику  финансирования  и  заказчику  строки  из  ЭД  «Решение  о
проведении закупки у единственного поставщика» и имеющего соответствующее
основание в поле Основание ЭД.

m % Факт % Сумма факта разделенная на сумму плана, в процентах.

Пример печатной формы отчета «Выполнение плана размещения заказа», форма «Отчет о
выполнении плана размещения заказа (сводный)»:

Рис. 35. Форма отчет «Выполнение плана размещения заказа»

В шапке отчета выводятся следущие данные:

· План – год или период планирования в годах.

· Период – период, за который выводится отчет.

· Заказчик – значение поля Организация в окне фильтра. Если поле не заполнено, то данная строка не будет
выведена в шапке отчета.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 33. Колонки отчета «Выполнение плана размещения заказа»

№
колонк

и

Название колонки Описание

1 ГРБС
Вышестоящая организация с ролью Распор ядитель для организации заказчика
указанной  в  колонке  №2.  Если  организация  заказчика  имеет  роль
Распор ядитель, то выводится она, т.е. ГРБС = Заказчик.

2 Заказчик Заказчик из ЭД «План размещения заказчика».

3 Источник Финансирования
Источник  финансирования  из  строки  плана  размещения  для  Заказчика  по
строке.
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и
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4
Объем  продукции  по
перечню

Сумма  по  группам  продукции,  у  которых в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и
услуг  установлен признак Группа используется для размещения заказа у  СМП
по заказчику и источнику финансирования  строки  из  решений,  по  способам
размещения: Откр ытый  конкур с,  Откр ытый  аукцион,  Откр ытый  аукцион  в
электр онной  фор ме,  Запр ос  котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос
котир овок пр и чр езвычайных ситуациях.

5

Торги у СМП

Всего

Сумма  по  решениям/лотам, у  которых установлен  признак  Субьекты  малого
предпринимательства.  Учитываются  следующие  способы  размещения:
Откр ытый  конкур с,  Откр ытый  аукцион,  Откр ытый  аукцион в  электр онной
фор ме.

6 Сост.
Заполняется  из  колонки  №5 решениями, у  которых в  АРМ  для  решения/лота
указано, что закупка состоялась.

7 Несост.
Заполняется  из  колонки  №5 решениями, у  которых в  АРМ  для  решения/лота
указано, что закупка не состоялась.

8

Запрос
Котировок

Всего

Сумма  по  решениям,  у  которых  установлен  признак  Субьекты  малого
предпринимательства. Учитываются следующие способы размещения: Запр ос
котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос  котир овок  пр и  чр езвычайных
ситуациях.

9 Сост.
Из колонки №8 выбираются решения, у  которых в  АРМ  для  решения  указано,
что закупка состоялась.

10 Несост.
Из колонки №8 выбираются решения, у  которых в  АРМ  для  решения  указано,
закупка не состоялась.

11
Всего  процедур
…

Всего Сумма по колонкам №5 и №8

12 Сост. Сумма по колонкам №6 и №9

13 Несост. Сумма по колонкам №7 и №10

14 % размещ. Вычисляется формулой №11/№4*100 по строке.

Выполнение плана размещения заказа у СМП3.3.10.

Форма  ввода  параметров  отчета  Выполнение  плана  размещения  заказа  у  СМП
открывается через пункт меню Отчет®Выполнение плана размещения заказа у СМП:

Рис. 36. Форма отчета «Выполнение плана
размещения заказа у СМП»

В форме отчета заполняются поля:

· Дата формирования – автоматически заполняется текущей датой. Доступно для изменения. Обязательно для
заполнения.

· Заказчик – заполняется автоматически значением организации пользователя. Доступно для редактирования,
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Выполнение программывыбор  осуществляется  из  справочника  Ор ганизации,  отфильтрованным  по  роли  Заказчик.  Список
доступных для выбора организаций зависит от роли пользователя:

o пользователю, обладающему правами администратора доступны все организации;

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.

Обязательно для заполнения.

После ввода всех необходимых параметров  для  формирования  печатной  формы  отчета,
нажимается кнопка ОК.

В отчет выводится информация из:

· ЭД «План-график размещения заказчика» год и заказчик которого совпадают с годом даты формирования и
заказчиком  указанным  на  форме  вызова  отчета.  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  должен
находится на статусе «Обработка завершена» или в режиме исправления.

· ЭД «Решение о проведении конкурса», ЭД «Решение  о  проведении  запроса  котировок», ЭД  «Решение  о
проведении торгов на ЭТП», в которых:

o указана дата заключения, год которой совпадает с годом даты формирования отчета;

o заказчик решения (лота решения) совпадает с организацией указанной на форме вызова отчета;

o в  решении  (лоте  решения)  активен  признак  Размещение  заказа  для  субъектов  малого
предпринимательства (закладка Сведения о лоте).

При  этом не учитываются лоты,  по  которым  закупка  отменена.  Закупка,  выделенную  в
отдельный лот, учитывается в соответствующем решении.

Учитывается сумму решения/лота решения только по выбранному заказчику.

· ЭД «Контракт» для которого:
o год даты заключения совпадает с годом даты формирования на форме вызова отчета;

o заказчик совпадает с заказчиком указанным на форме вызова отчета;

o в поле Статус блока Контрагент активен признак Субъект малого предпринимательства.

В  отчет  входят  данные  по  текущему  бюджету  пользователя.  При  мультибюджетности
отчет строится в разрезе бюджетов.

Пример  печатной  формы отчета «Выполнение плана размещения заказа  у  СМП»,  форма
«Отчет о выполнении плана размещения заказа (сводный)»
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Выполнение программы

Рис. 37. Печатная форма отчета «Отчет о выполнении плана размещения заказа у субъектов малого
предпринимательства»

В шапке отчета выводятся следующие данные:

· Заказчик – официальное наименование организации выбранной на форме отчета.

· Дата формирования – значение поля Дата формирования в форме отчета.

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 34. Колонки отчета «Выполнение плана размещения заказа у СМП»

№ Параметр Значение

1
Общая  сумма  сметы  на
закупку  товаров,  работ  и
услуг

Сумма значений из поля Лимиты справочника Стр оки  бюджета  из  стр ок, год
которых совпадает с годом даты формирования, а бюджетополучатель совпадает с
организацией заказчика указанной на форме вызова отчета.

2
Общая  сумма  на  закупки
товаров, работ и услуг (по
плану) на год

Сумма из ЭД «План-график размещения заказчика».

3

Стоимость  товаров,  работ
и  услуг,  входящих  в
перечень  Постановления
№ 642

Если  системный  параметр  Осуществлять  контроль  размещения  продукции  по

спр авочнику  ОКДП  (пункт меню Сервис®Параметры системы группа  настроек
Общее):

· не активен, то сумма из ЭД «План-график размещения заказчика» по строкам в
группе  продукции, которых в  Спр авочнике  товар ов,  р абот  и  услуг  отмечен
признак Группа используется для размещения заказа у СМП;

· активен, то сумма из ЭД «План-график размещения заказчика» по строкам, для
значения ОКДП которых в Спр авочнике ОКДП  отмечен признак Предусмотрено
размещение у СМП.

Учитываются только те строки, способ размещения  которых указан  в  системном
параметре  Контролировать  спецификацию  при  размещении  заказа  у  субъектов

малого предпринимательства (пункт меню Сервис®Параметры системы группа
настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование  режим  Общее,  закладка
Общие).
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Выполнение программы№ Параметр Значение

4
Минимальная  сумма,
подлежащая  размещению
у СМП, руб

Вычисляется  как  %  от  значения  указанного  в  строке  №3 ,  где  %  значение
системного  параметра:  Планирование:  Размер  общего  годового  объема

размещения заказов у субъектов МП: минимальный %  (пункт меню  Сервис  ®
Параметры  системы®  Документооборот®  Планирование®режим  Общее,
закладка Общее).

5
Максимальная  сумма,
подлежащая  размещению
у СМП, руб

Вычисляется  как  %  от  значения  указанного  в  строке  №3 ,  где  %  значение
системного  параметра  Размер общего  годового  объема  размещения  заказов  у

субъектов МП: максимальный  %  (пункт  меню  Сервис®Параметры  системы
группа  настроек  Документооборот,  подгруппа  Планирование  режим  Общее,
закладка Общие).

6
Фактически
запланировано  к
размещению у СМП

Сумма  из  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  по  строкам,  в  редакторе
размещения которых отмечен признак Размещается у СМП.

7
Фактически  размещено  у
СМП, руб

Сумма по значениям из строк: 8 , 9  и 10 .

8

Стоимость  начальных цен
котировок  и  торгов,
имеющих  галочку  о
размещении  у  СМП  (если
процедура не завершена)

Из решений, удовлетворяющих условию №2  учитывается сумму по  заказчику
из:

· ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусах  «Оценка»,  «Исполнение»,
«Рассмотр ение», «Пер ер егистр ация», «Вскр ытие конвер тов», «Размещен на
ООС».

При этом на  статусах «Оценка»,  «Рассмотр ение»  учитывается  сумма  только  по
тем лотам, для которых не сформирован результат. Т.е. по лоту будет проводиться
рассмотрение/оценка и лот не отмечен как несостоявшийся.

· ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статусах:  «Оценка»,
««Исполнение», «Рассмотр ение», «Пер ер егистр ация», «Размещен на ООС».

· ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» на статусах: «Аукцион», «Размещен
на  ЭТП»,  «Рассмотр ение  втор ых  частей  заявок»,  «Пер ер егистр ация»,
«Рассмотр ение  пер вых  частей  заявок»,  «Отпр авлен  пр отокол
р ассмотр ения»,  «Отпр авлен  пр отокол  подведения  итогов»,  «Размещен  на
ООС».

9

Стоимость  начальных цен
завершенных котировок  и
торгов,  имеющих  галочку
о  размещении  у  СМП,
если  нет  ни  одной
допущенной  заявки
участника  размещения
заказа, в том  числе  ели  не
было  подано  ни  одной
заявки

Из решений, удовлетворяющих условию №2  учитывается сумму по  заказчику
из:

· ЭД «Решение о проведении конкурса» на статусах: «Обр аботка завер шена», «
Оценка», «Рассмотр ение», «Вскр ытие конвер тов».

· ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статусе  «Обр аботка
завер шена».

· ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Обр аботка
завер шена».

Учитываются  только  те  решения,  лоты  решения,  по  которым  закупка  не
состоялась (контракт не сформирован), по причинам:

· не подана ни одна заявка;

· ни одна заявка не прошла рассмотрения.
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Выполнение программы№ Параметр Значение

10

Стоимость  предложений
победителей  торгов  и
котировок,  единственных
участников  торгов  и
котировок,  имеющих
галочку  о  размещении  у
СМП,  с  которыми  будет
заключаться контракт

Из решений, удовлетворяющих условию №2  учитываются:

· ЭД  «Решение  о  проведении  конкурса»  на  статусах «Обр аботка  завер шена»,
«Оценка».

· ЭД  «Решение  о  проведении  запроса  котировок»  на  статусе  «Обр аботка
завер шена».

· ЭД  «Решение  о  проведении  торгов  на  ЭТП»  на  статусе  «Обр аботка
завер шена».

По  решениям,  лотам  решения,  по  которым  есть  результат  –  сформирован
контракт.

Учитывается сумма из предложения поставщика.

Если  в  лоте  решения  было  несколько  заказчиков,  то  вычисляется  сумма
предложения поставщика для выбранного заказчика.

11

Стоимость цен контрактов,
заключенных  по  итогам
процедур,  имеющих
галочку  о  размещении  у
СМП

Сумма  из  ЭД  «Контракт»  на  статусах «Возвр ат  в  исполнение»,  «Исполнение»,
«Обр аботка  завер шена»,  «Отпр авлен»,  «Согласован»,  «На  возвр ат»,
«Исполнен»,  «Сведения  отпр авлены  на  ООС»,  «Ошибка  загр узки  сведений  на
ООС», «Сведения загр ужены на ООС», «Сведения зар егистр ир ованы на ООС».

Сумма из ЭД «Контракт» на статусе «Пер ер егистр ация», если нет порожденных
ЭД  «Контракт»  на  статусах  «Отпр авлен»,  «Согласован»,  «На  возвр ат»,
«Сведения  отпр авлены  на  ООС»,  «Ошибка  загр узки  сведений  на  ООС»,
«Сведения загр ужены на ООС», «Сведения зар егистр ир ованы на ООС.»

Отчетные формы в соответствии с письмом МЭР №8695-МО/Д28и3.3.11.

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.

Пр имечание. Отчет доступен пользователям, обладающим р олью AuthorisedUnit.

Рис. 38. Форма отчета «Отчетные формы в соответствии с
письмом МЭР №8695-МО/Д28и»

В форме отчета заполняются поля:

· Бюджеты – поле доступно только при наличии специального права Доступ ко всем бюджетам(просмотр),
в  противном  случае  недоступно  для  редактирования  и  заполнено  наименованием  текущего  бюджета
пользователя.

87
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Выполнение программы· 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  Ор ганизации,  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 – Необязательное для заполнения.

Отчет о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам3.3.11.1.

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».

o «Решение о проведении аукциона».

· ЭД «Контракт» без решения в цепочке родительских документов, способ размещения которых совпадает с
одним из:

o «Откр ытый конкур с».

o «Закр ытый конкур с».

o «Откр ытый аукцион в электр онной фор ме».

o «Закр ытый аукцион».

o «Запр ос котир овок».

o «Пр едвар ительный отбор  и запр ос котир овок пр и чр езвычайных ситуациях».

o «Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ».

· на статусе:

o «Возвр ат в исполнение».

o «Исполнение».

o «Обр аботка завер шена».

o «Пер ер егистр ация».

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
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Выполнение программынижестоящей, 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»:

Рис. 39. Печатная форма отчета «Отчет о предоставлении приоритета товарам, работам, услугам»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 35. Колонки «Отчета о предоставлении приоритета товарам, работам,
услугам» 

№ Графа отчета Описание

01
Общая  стоимость
заключенных  контрактов
(млн. рублей)

Выводится сумма по контрактам удовлетворяющим условию отбора.

Значение делится на 1 000 000.

02

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» .

Значение делится на 1 000 000.



94
БАРМ.00003-29 34 09-6
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03

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»   и  вся  спецификация  контрактов  содержит  продукцию  на  которую
предоставляются преференции.

Значение делится на 1 000 000.

Если контроли осуществляются по[a] :

· Справочнику  товаров,  работ  и  услуг,  то  преференции  предоставляются  на
продукцию с признаком Установлены преференции для товаров российского
происхождения,  и  в  характеристики  продукции  «Страна  происхождения»
указана  страна  соответствующая  системному  параметру  Страны
происхождения товара, которые можно считать отечественными.

· справочнику ОКДП, то преференции предоставляются на продукцию в  ОКДП
которых  указаны  страны  для  которых  предоставляются  преференции  и  в
характеристики  продукции  «Страна  происхождения»  указана  страна
соответствующая справочнику.

04 Предмет контракта
Строка детализируется по количеству контрактов попавших в выборку  по  графе
02.

Выводится значение поля Предмет контракта выбранных контрактов.

05 Код по ОКДП

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

Выводится значение кода ОКДП из спецификации:

· через запятую, если указано несколько кодов;

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

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

06
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.

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

Результаты исполнения контрактов3.3.11.2.

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».

для которых:

92

92
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Выполнение программы· бюджет  совпадает  с  одним  из  бюджетов  указанных на  форме  вызова  отчета.  Если  бюджет  скрыт,  то  с
бюджетом пользователя формирующим отчет.

· заказчик совпадает с организацией указанной на форме вызова отчета или является  ее  нижестоящей, если
активирован признак Все подведомственные.

Пример печатной формы отчета «Отчет  о предоставлении  приоритета товарам, работам,
услугам» 

Рис. 40. Печатная форма отчета «Результаты исполнения
контрактов» 

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 36. Колонки отчета «Результаты исполнения контрактов» 

№ Наименование Описание

01 Всего
Считатется  как  сумма  значений  по  колонкам  конкур сы  (откр ытые,  закр ытые)  +
аукционы  (откр ытые  в  электр онной  фор ме,  закр ытые)  +  Запр ос  котир овок  +
закупки у  единственного поставщика, подр ядчика, исполнителя.
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Выполнение программы№ Наименование Описание

02
конкурсы  (открытые,
закрытые)

Считатется количество контрактов удовлетворяющихусловию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит  решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет способ размещения Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом размещения Откр ытый конкур с, Закр ытый конкур с.

03
аукционы  (открытые  в
электронной  форме,
закрытые)

Считатется количество контрактов удовлетворяющихусловию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит  решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет  способ  размещения  Откр ытый  аукцион  в  электр онной  фор ме,  Закр ытый
аукцион;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом  размещения  Откр ытый  аукцион  в  электр онной  фор ме,  Закр ытый
аукцион.

04 Запрос котировок

Считатется количество контрактов удовлетворяющихусловию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит  решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет способ  размещения  Запр ос  котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос
котир овок пр и чр езвычайных ситуациях;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом  размещения  Запр ос  котир овок,  Пр едвар ительный  отбор  и  запр ос
котир овок пр и чр езвычайных ситуациях.

05
закупки  у  единственного
поставщика,  подрядчика,
исполнителя

Считатется количество контрактов удовлетворяющихусловию отбора, и:

· если  ЭД  «Контракт»  не  содержит  решения  в  цепочке  родительских документов  и
имеет способ размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) ;

· если  ЭД  «Контракт»  содержит  решения  в  цепочке  родительских  документов  со
способом размещения Единственный поставщик (исполнитель, подр ядчик) .

Строки отчета:

Табл. 37. Строки отчета «Результаты исполнения контрактов» 

№ Графа отчета Описание

01
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:

· «Возвр ат в исполнение».

· «Исполнение».

· «Обр аботка завер шена».

· «Пер ер егистр ация».

· «Исполнен».

02
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 «Пер ер егистр ация».

03
Из  них:  -  по  причине
некачественного
исполнения контракта

Из  графы  02  учитываются  ,  для  которых  есть  хотя  бы  один  ЭД  «Иск»  и/или  ЭД
«Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Некачественное исполнение контр акта.
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04

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  ЭД  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Несоблюдение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  ср оков  исполнения
контр акта.

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

05
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».

· «Обр аботка завер шена».

· «Возвр ат в исполнение».

06
В том числе: в судебном
порядке

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

07

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  ЭД  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Некачественное исполнение контр акта.

08

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 ЭД  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  признаком
Несоблюдение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  ср оков  исполнения
контр акта.

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

09
В  том  числе:  по
соглашению сторон

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

10

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  ЭД  «Претензия»  на  статусе  Исполнение,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Некачественное исполнение контр акта.

11

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  ЭД  «Претензия»  на  статусе  «Исполнение»,  «Обр аботка  завер шена»  с  причиной
Несоблюдение  поставщиком  (подр ядчиком,  исполнителем)  ср оков  исполнения
контр акта.

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

Отчеты по данным с ООС3.3.12.

Форма  ввода  параметров  «Отчета  по  данным  с  ООС»  открывается  через  пункт  меню
Отчеты®Отчеты по данным с ООС:
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Рис. 41. Форма отчета «Отчеты по
данным с ООС» 

В форме отчета заполняются поля:

· Дата с...по: торгам, запросам котировок – используется дата публикации, для отчета по реестру контрактов -
дата заключения.

o Отчет по торгам, Отчет по запросам котировок – фильтрация осуществляется по Дате публикации.

o Отчет по реестру контрактов – фильтраци осуществляется по Дате заключения.

· Форма отчета – выбор отчетной формы.

o Отчет по торгам – значение по умолчанию.

o Отчет по запросам котировок.

o Отчет по реестру контрактов.

После  ввода  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 42.  Фрагмент печатной формы отчета «Отчеты по данным с ООС», форма отчета «Отчет по торгам» 

Отчет формируется по данным, полученным с ООС.

Отчет по торгам3.3.12.1.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 38. Правила заполнения строк отчета

№ Наименование колонки Описание

01 № п/п

Порядковый номер строки.

Одна  строка  отчета  представляет собой  строку  с  данными  в  пределах одного
реестрового  номера  контракта  на  ООС.  Все  данные,  которые  выводятся  в
последующих колонках,  связываются  через  реестровый  номер  контракта  на
ООС.

Детализация по строке не предусмотрена.

02 Реестровый номер на ООС
Значение  поля  notificationNumber  структуры  notificationOKType  или
notificationEFType.
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03 Способ размещения
Значение  поля  code  раздела  placingWay  структуры  notificationOKType  или
notificationEFType.

Выводится только значение основного кода, без описания.

04 Код ОКДП (код и наименование)

Значение  поля  code  раздела  lots/lot/products/product  структуры
notificationOKType или notificationEFType.

Если  указано  несколько  кодов,  то  выводятся  в  одну  графу  отчета,  без
детализации, через точку запятую. Повторяющиеся коды не выводятся.

05 Статус процедуры

Значение  поля  regNum  раздела  lots/lot/customerRequirements/
customerRequirement/customer  структуры  notificationOKType  или
notificationEFType.

Если  существует  несколько  Заказчиков  в  лоте(ах)  то  выводится  значение
Совместная, в противном случае Ведомственная.

06 Количество лотов в процедуре Выводится количество lots/lot/ структуры notificationOKType.

07 Дата объявления
Значение  поля  publishDate  структуры  notificationOKType  или
notificationEFType.

08
Дата протокола вскрытия/допуска
по первым частям

Значение поля publishDate структуры protocolOK1Type или protocolEF1Type.

09
Дата  протокола  рассмотрения/
протокола аукциона

Значение поля publishDate структуры protocolOK2Type или protocolEF2Type.

10
Дата  протокола  оценки/
протокола итогов аукциона

Значение поля publishDate структуры protocolOK3Type или protocolEF3Type.

11 Организатор
Значение поля fullName раздела order/placer структуры notificationOKType или
notificationEFType.

12 Заказчик

Значение  поля  fullName  раздела  lots/lot/customerRequirements/
customerRequirement/customer  структуры  notificationOKType  или
notificationEFType.

Если есть  несколько  лотов  или  в  лоте  несколько  заказчиков, то  выводятся  все
через запятую.

13 Сумма начальных цен всех лотов
Сумма  значений  поля  maxPrice  раздела  lots/lot/customerRequirements/
customerRequirement структуры notificationOKType или notificationEFType.

14
Сумма  начальных цен  лотов  без
контракта

Сумма  значений  maxPrice  раздела  lots/lot/customerRequirements/
customerRequirement структуры notificationOKType или notificationEFType, для
которых в (lotNumber должен совпадать):

1. protocolOK1, protocolEF1  -  с  отсутствующими  заявками  поставщиков  (поле
applications раздела protocolLots/protocolLot/)

2. protocolOK2, protocolEF1, protocolEF3  - со значением  «Не  допущен»  в  поле
admitted  (раздел  protocolLots/protocolLot/applications/application/)  во  всех
заявках.

3. protocolEF2.

4. protocolLots/protocolLot/.

для  лота  признак  allAbsent  проставлен  в  значение  Пр едложения
отсутствовали.

15
Сумма  начальных  цен
состоявшихся лотов

Сумма  значений  поля  maxPrice  раздела  lots/lot/customerRequirements/
customerRequirement/  структуры  notificationOKType  или  notificationEFType,
для которых в (lotNumber должен совпадать) protocolOK2, protocolEF3  есть хотя
бы  одна  заявка  (application  раздел  protocolLots/protocolLot/applications/
application/) содержащая в атрибуте admitted значение Допущен.
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Выполнение программы№ Наименование колонки Описание

16 Размещено

Поиск осуществлять в привязке к лоту и номеру заявки:

1. из  protocolOK1  значение  protocolLots/protocolLot/applications/application/
price, если для закупки выполняется одно из следующих условий:

· protocolOK2, у которого protocolLots/protocolLot/applications/application/ есть
только  одна  заявка  с  проставленным  атрибутом  admitted  -  в  значении
Допущен.

· protocolOK3,  у  которого  в  protocolLots/protocolLot/applications/application/
evalResult проставлен наивысший рейтинг.

2. из  protocolEF2  значение  поля  price  раздела  protocolLots/protocolLot/
applications/application/lastPrice,  если  выполняется  одно  из  следующих
условий:

· для  journalNumber  в  protocolEF3  признак  admitted  находится  в  значении
Допущен и appRating наименьший из имеющихся.

· для  journalNumber  в  protocolEF3  признак  admitted  находится  в  значении
Допущен и более нет других допущенных участников.

17
размещено  при  наличии
конкуренции всего

Поиск осуществлять в привязке к лоту и номеру заявки

1. из  protocolOK1  значение  protocolLots/protocolLot/applications/application/
price, если для закупки выполняется одно из следующих условий:

· protocolOK2, у которого protocolLots/protocolLot/applications/application/ есть
только  одна  заявка  с  проставленным  атрибутом  admitted  -  в  значении
Допущен.

· protocolOK3, у которого в protocolLots/protocolLot/applications/application/
evalResult проставлен наивысший рейтинг.

2. из  protocolEF2  значение  поля  price  раздела  protocolLots/protocolLot/
applications/application/lastPrice,  если  для  journalNumber  в  protocolEF3
признак admitted находится в значении Допущен и appRating  наименьший из
имеющихся.

18
экономия  от состоявшихся  лотов,
руб.

Вычисляемое  поле: значение  колонки  13  минус  значение  колонки  16  минус
значение колонки 14.

19
участники  (количество  поданных
заявок)

количество  заявок  (application  раздела  protocolLots/protocolLot/applications
структур protocolOK1, protocolEF1)

20
количество  участников  конкурса
(участников аукциона в ЭФ)

Количество  заявок  (application  раздел  protocolLots/protocolLot/applications
структуры  protocolEF2),  для  который  признак  participantPresent  находится  в
значение Пр исутствует.

21

Наименование  победителя  торгов
(для  однолотового  размещения
заказа,  для  многолотового  -
количество)

Поиск осуществлять в привязке к лоту и номеру заявки

1. из  protocolOK1  значение  protocolLots/protocolLot/applications/application/
price, если для закупки выполняется одно из следующих условий:

· protocolOK2, у которого protocolLots/protocolLot/applications/application/ есть
только  одна  заявка  с  проставленным  атрибутом  admitted  -  в  значении
Допущен.

· protocolOK3,  у  которого  в  protocolLots/protocolLot/applications/application/
evalResult проставлен наивысший рейтинг.

Если существует несколько лотов, и  по  лотам  есть  наименование  поставщика,
то выводится количество, вместо наименования поставщика.

2. из  protocolEF2  значение  поля  price  раздела  protocolLots/protocolLot/
applications/application/lastPrice,  если  выполняется  одно  из  следующих
условий:

· для  journalNumber  в  protocolEF3  признак  admitted  находится  в  значении
Допущен и appRating наименьший из имеющихся.

· для  journalNumber  в  protocolEF3  признак  admitted  находится  в  значении
Допущен и более нет других допущенных участников.
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22 ИНН победителя торгов
по условию  из  21 колонки  выводится  значение  поля  inn  раздела  protocolLots/
protocolLot/applications/application/applicationParticipants/applicationParticipant
.

23 Наименование ЭТП Значение поля name раздела EP структуры notificationEFType.

Отчет по запросам котировок3.3.12.2.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 39. Правила заполнения строк отчета

№ Наименование колонки Описание

0
1

№ п/п

Порядковый номер строки.

Одна  строка  отчета  представляет  собой  строку  с  данными  в  пределах  одного
реестрового  номера  контракта  на  ООС.  Все  данные,  которые  выводятся  в
последующих колонках, связываются через реестровый номер контракта на ООС.

Детализация по строке не предусмотрена.

0
2

Предмет контракта Значение поля subject раздела lots/lot/ структуры notificationZK.

0
3

Код  ОКДП  (код  и
наименование)

Значение  поля  publishDate  раздела  lots/lot/products/product/code  структуры
notificationZK.

Если указано несколько кодов, то они выводятся в одну графу отчета через запятую и
без детализации. Повторяющиеся коды не выводятся.

0
4

Реестровый номер на ООС Значение поля notificationNumber структуры notificationZK.

0
5

Наименование заказчика
Значение поля fullName раздела lots/lot/customerRequirements/customerRequirement/
customer/ структуры notificationZK.

0
6

Дата извещения Значение поля publishDate структуры notificationZK.

0
7

Дата протокола оценки Значение поля publishDate структуры protocolZK1.

0
8

Начальная цена контракта
Значение поля maxPrice раздела lots/lot/customerRequirements/customerRequirement/
 структуры notificationZK.

0
9

участники, количество
Количество  application  в  разделе  protocolLots/protocolLot/applications/структуры
protocolZK1.

1
0

томские  участники,
количество

Выводится количество заявок (подраздел application  раздела  protocolLots/protocolLot/
applications/  структуры  protocolZK1),  у  которых  в  поле  inn  (раздел
applicationParticipants/applicationParticipant) первый две (2) цифры равны 70.

1
1

победитель  котировок
(наименование)

Значение  поля  organizationName  раздела  protocolLots/protocolLot/applications/
application/applicationParticipants/applicationParticipant  структуры  protocolZK1,  для
которой:

· admitted - установлен в Допущен.

· price - наименьшая среди заявок протокола.

Если,  есть  два  и  более  поставщика  с  одинаковой  наименьшей  ценой  (price),  то
учитывается поставщик, у которого указана наименьшая дата подачи заявки (appDate).
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1
2

ИНН победителя
по  условию  из  11  колонки  выводится  значение  поля  inn  раздела  protocolLots/
protocolLot/applications/application/applicationParticipants/applicationParticipant.

1
3

Сумма  заказа,
размещенная, всего

по  условию  из  11  колонки  выводится  значение  поля  price  раздела  protocolLots/
protocolLot/applications/application структуры protocolZK1.

Отчет по реестру контрактов3.3.12.3.

Отчет формируется на основании данных, содержащихся в структуре contract.

В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.

Табл. 40. Правила заполнения строк отчета

№ Наименование
колонки

Описание

01 № п/п

Порядковый номер строки.

Одна строка отчета представляет собой строку с данными в пределах одного реестрового
номера  контракта  на  ООС. Все  данные,  которые  выводятся  в  последующих колонках,
связываются через реестровый номер контракта на ООС.

Данные детализируются по строке  начиная  с  колонки  Наименования  товар ов,  р абот,
услуг по сумма, если указано несколько видов продукции.

02
Реестровый  номер  на
ООС

Значение поля regNum.

03
Дата  внесения
изменений  (доп.
соглашений)

Значение максимальной даты - publishDate.

04
Наименование
заказчика

Значение поля fullName раздела (customer).

05
Способ  размещения
заказа

Значение поля foundation/other/placing.

если заполнено singleCustomer, то  выводить: «Единственный  поставщик (исполнитель,
подрядчик)» 

06
Дата  итогов  торгов,
котировок

Значение поля protocolDate.

07 Дата контракта Значение поля signDate.

08 Номер контракта Значение поля number.

09
Наименования товаров,
работ, услуг

Значение поля name раздела (products/product).

10 Код ОКДП Значение поля code раздела (products/product/OKDP).

11 единица измерения Значение поля name раздела (products/product/OKEI).

12 Цена за единицу Значение поля price раздела (products/product).

13 Количество Значение поля quantity раздела (products/product).

14 сумма Значение поля sum раздела (products/product).

15
Поставщик  -
наименование

Значение поля organizationName раздела (suppliers/supplier).
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16 Поставщик - ИНН Значение поля inn раздела (suppliers/supplier).

17 Поставщик - Статус

Выводится  текстовое  значение  в  соответствии  со  значением  в  поле  status  (suppliers/
supplier):

· 01 - субъект малого пр едпр инимательства.

· 02 - учр еждения уголовно-испр авительной системы.

· 03 - общер оссийские общественные ор ганизации инвалидов.

Сводный отчет по планированию3.3.13.

Форма  ввода  параметров  «Сводный  отчет  по  планированию» открывается  через  пункт
меню Отчеты®Сводный отчет по планированию:

Рис. 43. Форма отчета «Сводный отчет по
планированию»

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  Заказчик  и
Распор ядитель. Поле не является обязательным для заполнения. При необходимости выбирается несколько
организаций.  Если  поле  не  заполнено,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  организациям  из
справочника. Поле не является обязательным для заполнения.

· 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. 

В  отчет  попадают  ЭД  «План-график  размещения  заказчика»  на  статусе  «Обработка
завершена»:

· из  бюджета  под  которым  зашел  пользователь,  если  бюджет  не  задан,  то  по  всем
бюджетам;

· год которых совпадает с годом на форме вызова отчета;

· если на форме вызова отчета поле Заказчик:

o не заполнено, то в отчет попадают из всех ЭД «План-график размещения заказчика»;

o заполнено, то в отчет попадают  ЭД «План-график размещения заказчика» заказчик, которых совпадает с
одним из значений указанном на форме;

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



104
БАРМ.00003-29 34 09-6

Выполнение программыОтчет строится по правилам отчета «План-график размещения заказа (по форме Прил.№2 к
приказу  N  761/20н,  с  учетом  особенностей  приказа  №544/18н)»  (утвержденная  форма),  со
следующими особенностями:

· в  шапке  отчета  выводится  только  заголовок  «СВОДНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПОК НА <значение года формы> ГОД»;

· таблица с данными о заказчике отсутствует;

· в нижней части отчета отсутствуют подписи и ответственные;

· планы-графики  по  заказчикам  выводятся  блоками,  один  за  другим  отделяясь  друг  от
друга заголовочной строкой с официальным наименованием заказчика;

· пример с данными и изменениями;

Пример печатной формы отчета «Сводный отчет по планированию»:

Рис. 44. Печатная форма отчета «Сводный отчет по планированию »

Пр имечание.  Отчет  доступен   пр и   наличии   лицензии   «Сводный  отчет  по
планир ованию» (summaryp lanrep ort) .

Завершение работы программы3.4.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 45. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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