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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 Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации
процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485
от 02 октября 2009 г.
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» –
1.31.11. Последние изменения внесены 12.11.2015 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

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»/«АЦКМуниципальный 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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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав программных средств
Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 27.0.

Также поддерживается работа в браузерах Google Chrome версии 32 и выше, Microsoft
Internet Explorer версии 9.0, 10.0, 11.0

2.2.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы.

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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.
Пр имечание. Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екоменду ется ознакомиться с
доку ментацией:
– «БАРМ.00003-31 34 01-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ».
Подсистемы общего назначения. Ру ководство пользователя»;
– «БАРМ.00003-31 34 01-2 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ».
Электр онная подпись. Ру ководство пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

Работа с web-интерфейсом доступна только для зарегистрированных пользователей
системы.
Для перехода к форме авторизации необходимо в адресной строке браузера ввести адрес
сервера системы. В результате на экране появится форма авторизации пользователя:

Рис. 1. Форма входа в систему

В форме авторизации пользователя заполняются следующие данные:
· Пользователь – вручную вводится имя пользователя (логин).
· Пароль – вручную вводится пароль пользователя.

После заполнения данных нажимается кнопка Войти.
В случае ввода верных данных (указаны зарегистрированный в системе пользователь и
правильный пароль) осуществляется вход в web-интерфейс системы.
При вводе неверных данных система выводит следующее сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Внимание! Если использу ется бр ау зер , непр еду смотр енный для р аботы с системой «АЦКГосзаказ»/«АЦК-Му ниципальный заказ», то в левой вер хней части фор мы появится
следу ющее пр еду пр еждение:

Рис. 3. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии использу емого бр ау зер а, в левой вер хней части фор мы
появится следу ющее пр еду пр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр ау зер (веб-обозр еватель) – пр икладное пр огр аммное обеспечение для:
· пр осмотр а веб-стр аниц;
· пр осмотр а содер жания веб-доку ментов, компьютер ных файлов и их каталогов;
· у пр авления веб-пр иложениями,
а также для р ешения др у гих задач. В глобальной сети Интер нет бр ау зер использу ется
для запр оса, обр аботки, манипу лир ования и отобр ажения содер жания веб-сайтов.

3.2.

Предварительные настройки
Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
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администратору
необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования.
Выполнение
программы
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
пер езапу стить клиентское пр иложение.

пр оизведенных

настр оек

р екоменду ется

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
доку ментации «БАРМ.00003-31 32 02-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Му ниципальный
заказ». Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а».

3.3.

Индивидуальные отчеты

3.3.1.

Информация о поступивших на согласование заявках на закупку
(Белгородская область)

Отчет «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку» предназначен для
формирования списка ЭД «Заявка на закупку», согласования «Начальных (максимальных) цен
заявок / лотов заявок» Губернатором Белгородской области.
Форма ввода параметров «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку»
открывается через пункт меню Отчеты®Специальные отчеты® Информация о поступивших
на согласование заявках на закупку.

Рис. 5. Форма отчета «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку»

В форме отчета заполняются поля:
· Заказчик – наименование заказчика. Значение выбирается из справочника Ор ганизации, обладающими
ролью Заказчик. Необязательное для заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится
сформированный отчет.
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Выполнение программы

Рис. 6. Печатная форма отчета «Информация о поступивших на согласование заявках на закупку»

В отчет выводится следующая информация:
%TABL%> Колонки «Информация о поступивших на согласование заявках на
закупку»
№

Графа отчета

Описание

1

№ п/п

2

Номер позиции
графика

3

Способ
определения
поставщиков
Значение поля Способ определения ЭД «Заявка на закупку».
(подрядчиков,
исполнителей)

4

Наименование
контракта

5

Заказчик

6

Источник финансирования Наименование источника финансирования, лота заявки ЭД «Заявка на закупку».

7

Наименование
работ, услуг

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

8

Ед.измерения

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

9

Количество
товаров,
Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация.
объем работ, услуг

10

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

11

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

3.3.2.

Порядковый номер строки.
плана-

Значение поля Номер позиции плана-графика ЭД «Заявка на закупку».

предмета Значение поля Описание объекта закупки закладки Общая информация о заказе
ЭД «Заявка на закупку».
Наименование заказчика ЭД «Заявка на закупку».

Информация о проведенных закупках (Белгородская область)

Форма ввода параметров «Информация о проведенных закупках» открывается через пункт
меню Отчеты®Специальные отчеты® Информация о проведенных закупках.

11
БАРМ.00003-31 34 09-6

Выполнение программы

Рис. 7. Форма отчета «Информация о проведенных закупках»

В форме отчета заполняются поля:
· Форма отчета – предоставляется выбор значения:
o

Информация о проведенных закупках.

o

Информация о закупках инновационной нанотехнологической продукции.

o

Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок.

o

Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок (кратко).

o

Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной ценой.

o

Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой.

o

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

o

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

· Дата проведения итогов с – дата начала периода, за который формируется отчет. Поле не является
обязательным для заполнения.
· Дата проведения итогов по – дата окончания периода, за который формируется отчет. Поле не является
обязательным для заполнения.
· Реестровый номер извещения
заполнения.

– реестровый номер извещения. Поле не является обязательным для

· Заказчик – значение выбирается из справочника организаций, которые имеют роли Уполномоченный ор ган
, Заказчик.
· Н(М)ЦК с...по – начальная (максимальная) цена контракта. В поле могут вводится только положительные
числовые значения.
· Победитель (Единственный поставщик) – значение выбирается из справочника организаций, которые
имеют роли Поставщик, Контр агент.
· Цена по результатам закупок с...по – итоговая цена по результатам закупок. Поле не является обязательным
для заполнения.
· Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) планируемого заказа. Выбирается в справочнике Способы опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) .

12
БАРМ.00003-31 34 09-6
· Результат – предоставляется
выбор значения:
Выполнение
программы
o Все.
o Состоявшиеся закупки.
o несостоявшиеся закупки.
· Источник финансирования – название бюджетного или внебюджетного источника финансирования.
Выбирается из справочника Источники финансир ования. Поле не является обязательным для заполнения.
· Выводить закупки с экономией более (%) – выводится сумма закупки с экономией. Обязательно для
заполнения.
· Скрывать строки спецификации – скрывать строки спецификации. Поле не является обязательным для
заполнения.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится
сформированный отчет.

3.3.2.1.

Информация о проведенных закупках

Рис. 8. Печатная форма отчета «Информация о проведенных закупках»

При формировании отчета по форме Инфор мация о пр оведенных закупках в отчет
выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом под которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в
соответствии с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами
Дата подведения итогов с / по;
o значение указанное в поле Номер извещения на ООС, которых начинается со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;
o значение способа определения решения совпадает с одним из способов
указанных на форме вызова отчета;
o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
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указанной
в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к
Выполнение
программы
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения указан участник и его
место = 1 или = Единственный участник и он совпадает с одной из организаций
указанных на форме вызова отчета, в фильтре Победитель (Единственный
поставщик);
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или = Единственный участник и Сумма предложения данного участника
попадает в интервал заданный на форме в фильтре Цена по результатам
закупок;
o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика
лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная
(максимальная) цена контракта;
o в поле Результат указано значение:
o Все - то выводить данные по всем решениям, значение.
o Состоявшиеся закупки - выводить данные из решений, лота решения, если в
АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:
o Конкур с состоялся;
o Запр ос котир овок состоялся;
o Аукцион состоялся;
o Запр ос пр едложений состоялся;
o Запр ос пр едложений завер шен.
o Несостоявшиеся закупки - то выводить данные из решений, лота решения,
если в АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:
o Конкур с пр изнан несостоявшимся;
o Запр ос котир овок не состоялся;
o Аукцион пр изнан несостоявшимся;
o Запр ос пр едложений не состоялся.
o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.
· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:
o на статусах:
o «Возвр ат в исполнение» (2);
o «Исполнение» (6);
o «Обр аботка завер шена» (10);
o «Пер ер егистр ация» (24);
o «Исполнен» (34).
o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
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Выполнение программы
№

Наименование колонки

Табл. 1. Правила заполнения строк отчета
Описание

01 № п/п

Порядковый номер строки.

02 Номер извещения

Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03

Способ определения поставщиков
Значение поля Способ определения из решения.
(подрядчиков, исполнителей)

04

Наименование
контракта

предмета

Значение поля Наименование объекта закупки решения.
Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то выводить
наименование лота.
Ор ганизаций

05 Заказчик

Наименование заказчика из справочника
наименование.

06 Источник финансирования

Наименование источника финансирования решения, лота решения.

07

Наименование
услуг

товаров

работ,

08 Ед.измерения

поля

Краткое

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ,
услуг
отчета.
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД
«Заявка на закупку».

09

Количество товаров, объем работ,
Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация
услуг

10

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

11

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

12

Выводится значение суммы предложения участника из АРМ Результаты по
Цена участника занявшего первое
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный участник
место/единственного участник
или присвоен номер места 1.
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Цена по результатам
(руб.) (за ед.)

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

14

Цена по результатам
(руб.) (общая)

закупок

Сумма ЭД «Контракт» заказчика решения, лота решения.

Разница значения колонок Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)
(общая) и
Экономия по результатам закупок
15
Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая). Если колонка Цена
(руб.)
контракта по результатам закупок (руб.) (общая) не заполнена, то не заполнять
колонку Экономия по результатам закупок (руб.).
16 Дата подведения итогов

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

17 Подано заявок участников

Количество заявок участников поданных на решения, лота решения.

18 Результат

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

19

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

20

Значение адреса места нахождения из заявки поставщика для участника АРМ
Победитель
(Единственный
«Результаты» по решению, лоту решения, для которого указано признак
поставщик) адрес
Единственный участник или присвоен номер места 1 .
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Выполнение программы
№

Наименование колонки

Табл. 2. Правила заполнения итоговых строк отчета
Описание

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:
01 Всего по ГРБС

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

02 ИТОГО:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
Выводить по колонкам:
· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.),
Сумму по решениям, лотам решений, попадающим в отчет и соответствующим
условиям:

03 Сумма состоявшихся лотов

· Для решения, лота решения указан результат:
o Решение о проведении конкурса.
o Решение о проведении запроса котировок.
o Решение о проведении торгов на ЭТП.
o Решение о проведении запроса предложений.
· И для решения, лота решения в списке порожденных документов
присутствует ЭД «Контракт».
· Если только часть лотов попадает под указанные условия, то выводить
данные, только по выбранным лотам.
Выводить по колонке Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая)
сумму по решениям, лотам решений, попадающим в отчет и соответствующим
условиям:
· Для решения, лота решения указан результат:
o Решение о проведении конкурса.

04 Сумма несостоявшихся лотов

o Решение о проведении запроса котировок.
o Решение о проведении торгов на ЭТП.
o Решение о проведении запроса предложений.
· И для решения, лота решения в списке порожденных документов
присутствует ЭД «Контракт».
· Если только часть лотов попадает под указанные условия, то выводить
данные, только по выбранным лотам.
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3.3.2.2. Информация
о закупках инновационной нанотехнологической продукции
Выполнение
программы

Рис. 9. Печатная форма отчета «Информация о о закупках инновационной нанотехнологической продукции»

При формировании отчета по форме Инфор мация о закупках инновационной
нанотехнологической пр одукции в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с
бюджетом под которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в
соответствии с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами
Дата подведения итогов с / по;
o значение указанное в поле Номер извещения на ООС, которых начинается со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;
o значение способа определения решения совпадает с одним из способов
указанных на форме вызова отчета;
o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения указан участник и его
место = 1 или = Единственный участник и он совпадает с одной из организаций
указанных на форме вызова отчета, в фильтре Победитель (Единственный
поставщик);
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или = Единственный участник и Сумма предложения данного участника
попадает в интервал заданный на форме в фильтре Цена по результатам
закупок;
o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика
лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная
(максимальная) цена контракта;
o в поле Результат указано значение:
o Все - то выводить данные по всем решениям, значение.
o Состоявшиеся закупки - выводить данные из решений, лота решения, если в
АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:
o Конкур с состоялся.
o Запр ос котир овок состоялся.
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Аукцион состоялся.
Выполнениеo программы
o Запр ос пр едложений состоялся.
o Запр ос пр едложений завер шен.
o Несостоявшиеся закупки - то выводить данные из решений, лота решения,
если в АРМ Результаты по данному решению, лоту указано:
o Конкурс признан несостоявшимся;
o Запрос котировок не состоялся;
o Аукцион признан несостоявшимся;
o Запрос предложений не состоялся.
o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.
· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:
o на статусах:
o «Возвр ат в исполнение» (2);
o «Исполнение» (6);
o «Обр аботка завер шена» (10);
o «Пер ер егистр ация» (24);
o «Исполнен» (34).
o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
Табл. 3. Правила заполнения строк отчета
№

Наименование колонки

Описание

01 № п/п

Порядковый номер строки.

02 Номер извещения

Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03

Способ определения поставщиков
Значение поля Способ определения из решения.
(подрядчиков, исполнителей)

04

Наименование
контракта

предмета

Наименование заказчика из справочника
наименование.

05 Заказчик
06

Наименование
услуг

07 Ед.измерения
08

Значение поля Наименование объекта закупки решения.
Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то выводить
наименование лота.

товаров

работ,

Ор ганизаций

поля

Краткое

Названия товаров, работ, услуг из соответствующей группы товаров, работ,
услуг
отчета.
Выводить значение Ед. измерения продукции из строки спецификации ЭД
«Заявка на закупку».

Количество товаров, объем работ,
Количество каждого наименования продукции на закладке Спецификация
услуг
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№

Наименование колонки
Выполнение
программы

Описание

09

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

10

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

11

Цена по результатам
(руб.) (за ед.)

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

12

Цена по результатам
(руб.) (общая)

закупок

13

Разница значения полей Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)
Экономия по результатам закупок (общая) и
(руб.)
Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая).

Сумма ЭД «Контракт» заказчика решения, лота решения.

14 Дата подведения итогов

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

15 Подано заявок участников

Количество заявок участников поданных на решения, лота решения.

16 Результат

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

17

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

18

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

3.3.2.3.

Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок

Рис. 10. Фрагмент печатной формы отчета «Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок»

При формировании отчета по форме Экономия бюджетных ср едств в р езультате
пр оведения закупок в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом под
которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в
соответствии с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами
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Дата подведения
итогов с / по;
Выполнение
программы
o значение указанное в поле Номер извещения на ООС, которых начинается со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;
o значение способа определения решения совпадает с одним из способов
указанных на форме вызова отчета;
o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или = Единственный участник и Сумма предложения данного участника
попадает в интервал заданный на форме в фильтре Цена по результатам
закупок;
o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика
лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная
(максимальная) цена контракта;
o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в отчет,
только по выбранным лотам.
· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:
o на статусах:
o «Возвр ат в исполнение» (2);
o «Исполнение» (6);
o «Обр аботка завер шена» (10);
o «Пер ер егистр ация» (24);
o «Исполнен» (34).
o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
Табл. 4. Правила заполнения строк отчета
№

Наименование колонки

Описание

01 № п/п

Порядковый номер строки.

02 Номер извещения

Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03

Способ определения поставщиков
Значение поля Способ определения из решения.
(подрядчиков, исполнителей)

04

Наименование
контракта

05 Заказчик

предмета

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.
Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то выводится
наименование лота.
Наименование заказчика из справочника
наименование.

Ор ганизаций

поля

Краткое

20
БАРМ.00003-31 34 09-6
№

Наименование колонки
Выполнение
программы

Описание

Для Заказчика решения, лота решения проверять значение поля Номер позиции
плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», искать ЭД «Заявка на
закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения, лота решения
для заказчика.
Начальная (максимальная) цена
06
Если у включенной ЭД «Заявка на закупку» с полем Номер позиции планаконтракта до согласования
графика:
o есть родительская заявка, то выводить значение суммы НМЦК из
родительской заявки для данного поля Номера позиции плана-графика;
o нет родительской заявки, то выводить значение суммы НМЦК из включенной
в решение заявки для данного поля Номера позиции плана-графика.
07

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

08

Цена контракта по результатам
Значение суммы ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения.
закупок
Значение колонки Начальная (максимальная) цена контракта до согласования
по строке.
результатам
Выводить значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования минус значение колонки Начальная (максимальная) цена
контракта

09

Экономия
по
оптимизации (руб.)

10

Разница значения колонок Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)
Экономия по результатам закупок (общая) и
(руб.)
Цена контракта по результатам закупок (руб.) (общая).

11 Общая эконномия (руб.)

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

12 Подано заявок участников

Количество заявок участников поданных на решения, лота решения.
Табл. 5. Правила заполнения итоговых строк отчета

№

Наименование колонки

Описание

01

Считать количество закупок по распорядителю.
Всего подано заявок на закупку
(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
по ГРБС
Заказчик в блоке распорядителя)

02

Считать общее количество закупок
Подано заявок на закупку за
(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
период
Заказчик)
Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

03 Всего по ГРБС

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

04 ИТОГО:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
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3.3.2.4. Экономия
бюджетных средств в результате проведения закупок (кратко)
Выполнение
программы

Рис. 11. Печатная форма отчета «Экономия бюджетных средств в результате проведения закупок
(кратко)»

При формировании отчета по форме Экономия бюджетных ср едств в р езультате
пр оведения закупок (кр атко) в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом
под которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в
соответствии с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами
Дата подведения итогов с / по;
· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:
o на статусах:
o «Возвр ат в исполнение» (2);
o «Исполнение» (6);
o «Обр аботка завер шена» (10);
o «Пер ер егистр ация» (24);
o «Исполнен» (34).
o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
Табл. 6. Правила заполнения строк отчета
№

Наименование колонки

01 Подано заявок на закупку

Описание
Общее количество ЭД «Заявка на закупку» включенных в ЭД «Решение»
отобранных в соответствии с условием.
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№

Наименование колонки
Выполнение
программы

Описание

Среди отобранных ЭД «Решение», проверять включенные ЭД «Заявка на
закупку».
Если у включенной ЭД «Заявка на закупку»:
Начальная (максимальная) цена
02
o есть родительская заявка, то выводить значение суммы НМЦК из
контракта до согласования
родительской заявки
o нет родительской заявки, то выводить значение суммы НМЦК из включенной
заявки
03

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

04

Цена контракта по результатам
Выводится сумма всех отобранных ЭД «Контракт».
закупок
Заполняется, если заполнена колонка Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования по строке.
результатам
Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования минус значение колонки Начальная (максимальная) цена
контракта.

05

Экономия
по
оптимизации (руб.)

06

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

07 Общая экономия (руб.)

3.3.2.5.

Заполнятся, если заполнена колонка Начальная (максимальная) цена
контракта до согласования по строке.
Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования минус значение колонки Цена контракта по результатам закупок.

Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной ценой

Рис. 12. Фрагмент печатной формы отчета «Информация о несостоявшихся закупках с уменьшенной ценой»

При формировании отчета по форме Инфор мация о несостоявшихся закупках с
уменьшенной ценой в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом под
которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o для решения, лота решения указан результат:
o Решение о проведении конкурса:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;
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o RESULT_NO_COMPETITORS
= 9;
Выполнение
программы
o Решение о проведении запроса котировок:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
o RESULT_NO_COMPETITORS = 9;
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;
o Решение о проведении торгов на ЭТП:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;
o Решение о проведении запроса предложений:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2.
o для решения, лота решения в списке порожденных документов отсутствует ЭД
«Контракт».
o для решения, лота решения указан номер позиции плана-графика, который указан во
включенной в решении ЭД «Заявку на закупку», и для этой заявки существует
родительская заявка.
o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в
соответствии с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами
Дата подведения итогов с / по;
o значение указанное в поле Номер извещения на ООС, которых начинается со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;
o значение способа определения решения совпадает с одним из способов
указанных на форме вызова отчета;
o график оплаты решения, лота решения содержит Источник финансирования,
совпадающий с одним из источников указанных на форме вызова отчета;
o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к
выбранным, если включен признак Все нижестоящие;
o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика
лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная
(максимальная) цена контракта;
o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
Табл. 7. Правила заполнения колонок отчета
№

Наименование колонки

01 № п/п

Описание
Порядковый номер строки.
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№

Наименование колонки
Выполнение
программы

Описание

02 Номер извещения

Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03 Дата подведения итогов

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

04 Заказчик

Наименование заказчика из справочника
наименование.

Ор ганизаций

05

Способ определения поставщиков
Выводится значение поля Способ определения из решения.
(подрядчиков, исполнителей)

06

Наименование
контракта

предмета

поля

Краткое

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.
Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то выводится
наименование лота.

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.
Начальная (максимальная) цена
07
Если у включенной ЭД ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции планаконтракта до согласования
графика:
· есть родительская заявка, то выводится значение суммы НМЦК из
родительской заявки для данного Номера позиции плана-графика;
· нет родительской заявки, то выводится значение суммы НМЦК из
включенной в решение заявки для данного Номера позиции плана-графика;
08

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

09

Экономия
по
оптимизации (руб.)

результатам

10 Источник финансирования

Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования» минус значение колонки «Начальная (максимальная) цена
контракта».
Выводится наименование источника финансирования решения, лота решения.

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.
Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-графика,
выводится значение поля Заголовок заполненного пользовательского поля с
Метод обоснования начальной наименованием:
11
(максимальной) цены контракта
· METHOD1;
· METHOD2;
· METHOD3;
· METHOD4;
· METHOD5.
Если заполнено несколько полей, то выводятся их заголовки через запятую.
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№

Наименование колонки
Выполнение
программы

Описание

Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения
Учитываются заявки на статусе:
· «Зар егистр ир ован»;
· «Отказан»;
12 Подано заявок участников

· «Обр аботка завер шена»;
· «Конкур с»;
· «Конвер т вскр ыт»;
· «Возвр ащена участнику»;
· «Отбор не пр ойден».

13 Результат

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

26
БАРМ.00003-31 34 09-6
№

Наименование колонки
Выполнение
программы
Выводится описание
несостоявшимся:

14 Причины

Описание
причины

признания

решения,

лота

решения

· Не подана ни одна конкурсная/аукционная/котировочная заявка/заявка на
участие в запросе предложений.
o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием,
Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс (для первого
этапа) указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.13, ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ)».
o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс (для
второго этапа) указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.15, ст. 57 Федерального закона №44-ФЗ)».
o Если для ЭД «Решение о проведении аукциона», со способом
определения: Электронный аукцион указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.16, ст. 66 Федерального закона №44-ФЗ)».
o Если для ЭД «Решение о проведении запроса котировок», со способом
определения: Запрос котировок указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.6, ст. 77 Федерального закона №44-ФЗ)»
o Если для ЭД «Решение о проведении запроса предложений», со
способом определения: Запрос предложений указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся по причине отсутствия заявок участников
(ч.8, ст. 83, Федерального закона №44-ФЗ)»
· Этап рассмотрения (для конкурсов/аукционов), рассмотрения и оценки (для
котировок) не прошла ни одна конкурсная/аукционная/котировочная заявка.
o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием
указан результат:
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла ни одна заявка участника (ч.6 ст. 53 Федерального закона
№44-ФЗ)».
o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс (для
второго этапа) указан результат:
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла ни одна заявка участника (ч.15, ст. 57, Федерального закона
№44-ФЗ)».
o Если для ЭД «Решение о проведении аукциона», со способом
определения: Электронный аукцион указан результат:
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o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла ни одна заявка участника (ч.8, ст. 67, Федерального закона
№44-ФЗ)».
o Если для ЭД «Решение о проведении запроса котировок», со способом
определения: Запрос котировок указан результат:
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла ни одна заявка участника (ч.9, ст. 78 Федерального закона
№44-ФЗ)»
o Если для ЭД «Решение о проведении запроса предложений», со
способом определения: Запрос предложений указан результат:
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2, то выводить фразу:
«Закупка была признана не состоявшейся, т.к. этап рассмотрения не
прошла ни одна заявка участника (ч.8, ст. 83, Федерального закона
№44-ФЗ)»
· Этап вскрытия не прошла ни одна конкурсная/котировочная заявка/заявка на
участие в запросе предложений.
o Если для ЭД «Решение о проведении конкурса», со способом
определения: Открытый конкурс, Закрытый конкурс, Конкурс с
ограниченным участием, Закрытый конкурс с ограниченным участием,
Двухэтапный конкурс, Закрытый двухэтапный конкурс указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся, т.к. этап вскрытия не прошла ни одна
заявка участника (ч.4 ст. 52 Федерального закона №44-ФЗ)».
o Если для ЭД «Решение о проведении запроса котировок», со способом
определения: Запрос котировок указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся, т.к. этап вскрытия не прошла ни одна
заявка участника (ч.4, ст. 78 Федерального закона №44-ФЗ)»
o Если для ЭД «Решение о проведении запроса предложений», со
способом определения: Запрос предложений указан результат:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 9, то выводить фразу: «Закупка была
признана не состоявшейся, т.к. этап вскрытия не прошла ни одна
заявка участника (ч.10, ст. 83, Федерального закона №44-ФЗ)»

3.3.2.6.

Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой

Печатная форма отчета «Информация о проведенных закупках», сформированного в
режиме Инфор мация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой, имеет следующий вид:

«Рис. 13. Фрагмент печатной формы отчета «Информация о состоявшихся закупках с уменьшенной ценой»

При формировании отчета в режиме Инфор мация о состоявшихся закупках

с
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ценой в отчет
выводятся данные, бюджет которых совпадает с бюджетом под
Выполнение
программы
которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o и для решения, лота решения указан результат:
o «Решение о проведении конкурса»:
o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;
o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
o RESULT_SUCCESS = 6;
o «Решение о проведении запроса котировок»:
o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;
o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
o RESULT_SUCCESS = 6;
o «Решение о проведении торгов на ЭТП»:
o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;
o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
o RESULT_NO_BIDS = 4.1
o RESULT_NO_BIDS = 4.2
o RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8
o RESULT_SUCCESS = 6;
o «Решение о проведении запроса предложений»:
o RESULT_SUCCESS = 6
o RESULT_SUCCESS = 10
o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
o RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5
o и для решения, лота решения в списке порожденных документов присутствует ЭД
«Контракт».
o и для решения, лота решения указан номер позиции плана-графика, который указан
во включенной в решении ЭД «Заявку на закупку», и для этой заявки существует
родительская заявка.
o и если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбирать решения в соответствии
с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами
Дата подведения итогов с / по.
o значение указанное в поле Номер извещения на ООС, которых начинается со
значения в фильтре Реестровый номер извещения.
o значение способа определения решения совпадает с одним из способов
указанных на форме вызова отчета;
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оплаты решения,
Выполнение

лота решения содержит Источник финансир ования,
совпадающий с одним из источников указанных на форме вызова отчета;

o

решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из
организаций указанной в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по
отношению к выбранным, если включен признак Все нижестоящие;

o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или = Единственный участник и Сумма пр едложения данного участника
попадает в интервал заданный на форме в фильтре Цена по результатам
закупок;
o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика
лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная
(максимальная) цена контракта.
o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.
o В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах:
o «Возвр ат в исполнение» (2);
o «Исполнение» (6);
o «Обр аботка завер шена» (10);
o «Пер ер егистр ация» (24);
o «Исполнен» (34).
o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.
Правила заполнения отчета в режиме Инфор мация о состоявшихся закупках с
уменьшенной ценой.
· Сведения в выводятся с учетом иерархии распорядителей:
o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Заказчик и НЕ
имеющего роли Распор ядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью
Распор ядитель, то ЭД «Решение», лот такого заказчика выводится в начале блока
отчета.
o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распор ядитель, то в
отчет выводится заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>", в блок
решений, лотов данного распорядителя попадают закупки:
o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и НЕ
имеющих роли Распор ядитель;
o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.
· В рамках каждого радела осуществляется сортировка по:
o Распорядителю;
o Затем по Номеру извещения;
o Затем по Номеру лота;
o Затем по Заказчику.
· В заголовке отчета выводятся:
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бюджета, под которым вошел пользователь, в виде
«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,
<Наименование территории 3го уровня>". Если какой то уровень территории не
задан, то лишние запятые не выводятся.

o даты с / по заданные на форме вызова отчета, если период задан фильтрами. Если
какая то из дат не задана, то не выводится соответственно слово «с» или «по".
· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с правилом:
o Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот
решения. Общими колонками для строки являются:
o Номер извещения;
o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:
o Номер лота;
o Наименование предмета контракта;
o Дата подведения итогов;
o Подано заявок участников;
o Результат;
o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:
o Заказчик;
o Источник финансирования;
o Метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта;
o Начальная (максимальная) цена контракта до согласования;
o Начальная (максимальная) цена контракта;
o Цена контракта по результатам закупок;
o Экономия по результатам оптимизации;
o Экономия по результатам закупок;
o Общая экономия;
o Победитель (Единственный поставщик).
· В отчете осуществляется последовательная заливка строк серый / белый.
· Отчет выводится на печать:
o на листе А4;
o ориентация - альбомная;
o колонтитулы - отсутствуют;
o поля: верхнее - 2 см, остальные - 0,5 см;
o используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
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Выполнение программы
№

Наименование колонки

Табл. 8. Правила заполнения колонок отчета
Описание

01 <Наименование ГРБС>

Подзаголовок.
Выводится официальное наименование Распорядителя

02 Номер извещения

Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03 Дата подведения итогов

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

04 Заказчик

Наименование заказчика из справочника
наименование.

Ор ганизаций

05

Способ определения поставщиков
Выводится значение поля Способ определения из решения.
(подрядчиков, исполнителей)

06

Наименование
контракта

предмета

поля

Краткое

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.
Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то выводится
наименование лота.

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.
Начальная (максимальная) цена
07
Если у включенной ЭД ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции планаконтракта до согласования
графика:
· есть родительская заявка, то выводится значение суммы НМЦК из
родительской заявки для данного Номера позиции плана-графика;
· нет родительской заявки, то выводится значение суммы НМЦК из
включенной в решение заявки для данного Номера позиции плана-графика;
08

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

09

Цена контракта по результатам
Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения.
закупок
Заполняется колонка, если заполнена колонка Начальная (максимальная) цена
контр акта до согласования по строке.
результатам
Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контр акта до
согласования минус значение колонки Начальная (максимальная) цена контр
акта.

10

Экономия
по
оптимизации

11

Экономия по результатам закупок Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контр акта
минус значение колонки Цена контр акта по р езультатам закупок.

12 Общая экономия

Заполняется колонка, если заполнена колонка Начальная (максимальная) цена
контр акта до согласования по строке.
Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контр акта до
согласования минус значение колонки Цена контр акта по р езультатам
закупок.

13 Источник финансирования

Выводится наименование источника финансирования для заказчика решения,
лота решения.
Если указано несколько источников финансирования, то их наименования
выводятся через запятую.
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Для заказчика решения, лота решения осуществляется проверка значения поля
Номер позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД Решение заявок на закупку, осуществляется поиск ЭД
«Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения, лота
решения для заказчика.
Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-графика,
выводится значение поля Заголовок заполненного пользовательского поля с
Метод обоснования начальной наименованием:
14
(максимальной) цены контракта
· METHOD1;
· METHOD2;
· METHOD3;
· METHOD4;
· METHOD5.
Если заполнено, несколько полей, то их заголовки выводятся через запятую.
Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения
Учитывать заявки на статусе:
· «Зар егистр ир ован»;
· «Отказан»;
15 Подано заявок участников

· «Обр аботка завер шена»;
· «Конкур с»;
· «Конвер т вскр ыт»;
· «Возвр ащена участнику»;
· «Отбор не пр ойден».

16 Результат

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

17

Выводится значение наименования участника из АРМ Результаты по
«Победитель
(Единственный
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный участник
поставщик)» - наименование
или присвоен номер места 1.

18

Выводится значение адреса места нахождения из заявки поставщика для
"Победитель
(Единственный
участника из АРМ Результаты по решению, лоту решения, для которого
поставщик)» - адрес
указано место Единственный участник или присвоен номер места 1.

Табл. 9. Правила заполнения итоговых строк отчета
№

Наименование колонки

Описание
Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

01 Всего по ГРБС:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

02 ИТОГО:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
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03

Считается количество закупок по распорядителю.
Всего подано заявок на закупку
(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
по ГРБС
Заказчик в блоке распорядителя)

04

Считается общее количество закупок.
Подано заявок на закупку за
(т.е. количество строк уникальных по Номер извещения + Номер лота +
период
Заказчик).

Итоговый блок Экономия бюджетных ср едств в р езультате пр оведения закупок за
пер иод.
Итоговый блок выводится, если на форме вызова отчета задана дата Дата подведения
итогов по.
Блок формируется в соответствии с параметрами заданными на форме вызова отчета, при
этом в качестве даты Дата подведения итогов с всегда устанавливается 01.01.YYYY, где YYYY
значение года фильтра Дата подведения итогов по.
Табл. 10. Итоговый блок Экономия бюджетных средств в результате
проведения закупок за период
№

Наименование колонки

Описание

01

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

02

Начальная (максимальная) цена Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с 01.01.
контракта до согласования
YYYY по DD.MM.YYYY .

03

Начальная (максимальная) цена Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с 01.01.
контракта
YYYY по DD.MM.YYYY .

04

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

05

Экономия
по
оптимизации (руб.)

06

Экономия по результатам закупок Соответствует итоговой сумме по одноименной колонке, но за период с 01.01.
(руб.)
YYYY по DD.MM.YYYY .

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

07 Общая экономия (руб.)

3.3.2.7.

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

Список закупок, по результатам которых условная экономия превышает
указанный процент

Печатная форма отчета «Информация о проведенных закупках», сформированного в
режиме Список закупок, по р езультатам котор ых условная экономия пр евышает указанный
пр оцент, имеет следующий вид:
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Рис. 14. Фрагмент печатной формы отчета «Список закупок, по результатам которых условная экономия
превышает указанный процент»

При формировании отчета в режиме Список закупок, по р езультатам котор ых условная
экономия пр евышает указанный пр оцент в отчет выводятся данные, бюджет которых совпадает с
бюджетом под которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа»:
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o и если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в
соответствии с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета
фильтрами Дата подведения итогов с / по.
o значение указанное в поле Номер извещения на ООС, которых
начинается со значения в фильтре Реестровый номер извещения.
o значение способа определения решения совпадает с одним из способов
указанных на форме вызова отчета;
o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из
организаций указанной в фильтре Заказчик или являющимся
нижестоящим по отношению к выбранным, если включен признак Все
нижестоящие;
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его
место = 1 или = Единственный участник и Сумма пр едложения данного
участника попадает в интервал заданный на форме в фильтре Цена по
результатам закупок.
o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения,
заказчика лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре
Начальная (максимальная) цена контракта.
o экономия по заказчику решения, лота решения составляет более чем %
указанный на форме вызова отчета (см. правила расчета экономии в
колонке Экономия по р езультатам закупок - %).
o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.
· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:
o на статусах
o «Возвр ат в исполнение» (2);
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(6);
Выполнение
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o «Обр аботка завер шена» (10);
o «Пер ер егистр ация» (24);
o «Исполнен» (34).
o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.
Правила заполнения отчета в режиме Список закупок, по р езультатам котор ых условная
экономия пр евышает указанный пр оцент:
· Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:
o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Заказчик и НЕ
имеющего роли Распор ядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью
Распор ядитель, то ЭД «Решение», лот такого заказчика выводится в начале блока
отчета.
o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распор ядитель, то в
отчет выводиться заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>", в
блок решений, лотов данного распорядителя должны попадать закупки:
o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и НЕ
имеющих роли Распор ядитель;
o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.
· В рамках каждого радела осуществляется сортировка по:
o Распор ядителю;
o Затем по Номер у извещения;
o Затем по Номер у лота;
o Затем по Заказчику.
· В заголовке отчета выводится:
o Наименование территории бюджета, под которым вошел пользователь, в виде
«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,
<Наименование территории 3го уровня>. Если какой то уровень территории не
задан, то лишние запятые не выводятся.
o даты с / по заданные на форме вызова отчета, если период задан фильтрами. Если
какая то из дат не задана, то соответственно не выводится слово «с» или «по".
· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с правилом:
o Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот
решения.Общими колонками для строки являются:
o Номер извещения;
o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:
o Номер лота;
o Наименование предмета контракта;
o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:
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o Начальная (максимальная) цена контракта (руб.);
o Цена по результатам закупок (руб.);
o Экономия по результатам закупок (руб.)
o Экономия по результатам закупок (%);
· В отчете осуществляется последовательную заливку строк серый / белый.
· Отчет выводится на печать:
o на листе А4;
o ориентация - альбомная;
o колонтитулы - отсутствуют;
o поля: верхнее - 2 см, остальные - 0,5 см;
o использоваться функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
Табл. 11. Правила заполнения колонок отчета
№

Наименование колонки

Описание

01 <Наименование ГРБС>

Подзаголовок.
Выводится официальное наименование Распорядителя

02 Номер извещения

Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03 Заказчик

Наименование заказчика из справочника Ор ганизаций
наименование.

поля

Краткое

04

Способ определения поставщиков
Выводится значение поля Способ определения из решения.
(подрядчиков, исполнителей)

05

Наименование
контракта

06

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

07

Цена по
(руб.)

08

Экономия по результатам закупок Выводится значение из колонки Начальная (максимальная) цена контр акта
(руб.)
минус значение колонки Цена контр акта по р езультатам закупок.

результатам

предмета

закупок

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.
Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то выводится
наименование лота.

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

Выводится значение % экономии.
Экономия = (Н(М)ЦК - Цена по результатам закупок) х 100 / Н(М)ЦК
Где:
Экономия по результатам закупок
09
Цена по результатам закупок - Сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения,
в%
лота решения;
Н(М)ЦК - Начальная (максимальная) цена по заказчику, лоту заказчика ЭД
«Решение»).
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№

Наименование колонки

Табл. 12. Правила заполнения итоговых строк отчета
Описание

Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:
01 Всего по ГРБС:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

02 ИТОГО:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).

3.3.2.8.

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

Печатная форма отчета «Информация о проведенных закупках», сформированного в
режиме Пояснение к закупкам, по р езультатам котор ых условная экономия пр евышает
указанный пр оцент, имеет следующий вид:

Рис. 15. Фрагмент печатной формы отчета «Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия
превышает указанный процент»

При формировании отчета по форме Пояснение к закупкам, по р езультатам котор ых
условная экономия пр евышает указанный пр оцент в отчет выводятся данные, бюджет которых
совпадает с бюджетом под которым работает пользователь:
· «Решение о размещении заказа» (классы 4, 5, 36, 49):
o на статусе «Обр аботка завер шена»;
o если на форме вызова отчета заданы фильтры, то отбираются решения в
соответствии с заданными значениями фильтров:
o в последней фазе решения (АРМ Работы комиссии) Дата публикации
протокола попадает в интервал заданный на форме вызова отчета фильтрами
Дата подведения итогов с / по;
o значение указанное в поле Номер извещения на ООС, которых начинается со
значения в фильтре Реестровый номер извещения;
o значение способа определения решения совпадает с одним из способов
указанных на форме вызова отчета;
o решение, лот решения содержит Заказчика совпадающего с одной из организаций
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указанной
в фильтре Заказчик или являющимся нижестоящим по отношению к
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выбранным, если включен признак Все нижестоящие;
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения указан участник и его
место = 1 или = Единственный участник и он совпадает с одной из организаций
указанных на форме вызова отчета, в фильтре Победитель (Единственный
поставщик);
o в АРМ Результаты по данному решению, лоту решения есть участник его место
= 1 или = Единственный участник и Сумма предложения данного участника
попадает в интервал заданный на форме в фильтре Цена по результатам
закупок;
o значение поля Начальная (максимальная) цена заказчика решения, заказчика
лота решения попадает в интервал заданный на форме в фильтре Начальная
(максимальная) цена контракта;
o экономия по заказчику решения, лота решения составляет более чем % указанный
на форме вызова отчета (см. правила расчета экономии в колонке Экономия по
р езультатам закупок - %).
o Если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то выводятся данные в
отчет, только по выбранным лотам.
· В отчет попадают данные из ЭД «Контракт»:
o на статусах:
o «Возвр ат в исполнение» (2);
o «Исполнение» (6);
o «Обр аботка завер шена» (10);
o «Пер ер егистр ация» (24);
o «Исполнен» (34).
o И в цепочке родительских документов имеют родительское решение, лот решения,
отобранный в соответствии с пунктом 1.
Правила заполнения отчета в режиме Пояснение к закупкам, по р езультатам котор ых
условная экономия пр евышает указанный пр оцент:
· Сведения в каждый раздел отчета выводятся с учетом иерархии распорядителей:
o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Заказчик и НЕ
имеющего роли Распор ядитель и НЕ имеющего вышестоящую организацию с ролью
Распор ядитель, то ЭД «Решение», лот такого заказчика должен выводится в начале
блока отчета.
o Если решение, лот решения содержит заказчика имеющего роль Распор ядитель, то в
отчет выводится заголовок «Распорядитель: <наименование распорядителя>", в блок
решений, лотов данного распорядителя должны попадать закупки
o ближайших подведомственных организаций имеющих роль Заказчик и НЕ
имеющих роли Распор ядитель;
o собственные решения, лоты решения, если распорядитель имеет роль Заказчик.
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o Распорядителю;
o Затем по Номеру извещения;
o Затем по Номеру лота;
o Затем по Заказчику.
· В заголовке отчета выводятся:
o Наименование территории бюджета, под которым вошел пользователь, в виде
«<Наименование территории 1 го уровня>, <Наименование территории 2го уровня>,
<Наименование территории 3го уровня>. Если какой то уровень территории не
задан, то лишние запятые не выводятся.
o даты с / по заданные на форме вызова отчета, если период задан фильтрами. Если
какая то из дат не задана, то не выводится соответственно слово «с» или «по".
o в строке «Пояснение к закупкам, по результатам которых условная экономия
превышает <значение> процентов за период", в качестве <значение> выводится
значение % указанного на форме вызова отчета.
· При выводе строк в отчет осуществляется группировка в соответствии с правилом:
o Одна строка отчета представляет собой одно ЭД «Решение» (классы 4, 5, 36, 49), лот
решения. Общими колонками для строки являются:
o Номер извещения;
o Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
o Строка отчета по решению детализируется по Лоту, в разрезе лота выводятся:
o Номер лота;
o Наименование предмета контракта;
o Подано заявок участников;
o Результат.
o Строка Лота, детализируется по Заказчику, в разрезе заказчика выводится:
o Заказчик;
o Начальная (максимальная) цена контракта до согласования;
o Начальная (максимальная) цена контракта;
o Цена контракта по результатам закупок;
o Экономия по результатам оптимизации;
o Экономия по результатам закупок;
o Общая экономия;
o Экономия по результатам закупок в %;
o Победитель (Единственный поставщик);
o Предложение цены контракта сделанное участником, занявшим первое место;
o Предложение цены контракта сделанное участником, занявшим второе место;
o Метод обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
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последовательную заливку строк серый / белый.
· В отчете ссуществляется
Выполнение
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· Отчет выводится на печать:
o на листе А4;
o ориентация - альбомная;
o колонтитулы - отсутствуют;
o поля: верхнее - 2 см, остальные - 0,5 см;
o используется функция вывода на печать Вписать все столбцы на одну страницу.
В таблице представлено описание правил заполнения строк отчета.
Табл. 13. Правила заполнения колонок отчета
№

Наименование колонки

Описание

01 <Наименование ГРБС>

Подзаголовок.
Выводится официальное наименование Распорядителя.

02 Номер извещения

Выводится значение поля Номер извещения на ООС из решения.

03 Заказчик

Наименование заказчика из справочника
наименование.

Ор ганизаций

04

Способ определения поставщиков
Выводится значение поля Способ определения из решения.
(подрядчиков, исполнителей)

05

Наименование
контракта

предмета

поля

Краткое

Выводится значение поля Наименование объекта закупки решения.
Если ЭД «Решение о проведении конкурса» разделено на лоты, то выводится
наименование лота.

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.
Начальная (максимальная) цена
06
Если у включенной ЭД ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции планаконтракта до согласования
графика:
· есть родительская заявка, то выводится значение суммы НМЦК из
родительской заявки для данного Номера позиции плана-графика;
· нет родительской заявки, то выводится значение суммы НМЦК из
включенной в решение заявки для данного Номера позиции плана-графика;
07

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

08

Цена контракта по результатам
Выводится сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, лота решения.
закупок

09

Экономия
по
оптимизации (руб.)

10

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

результатам

11 Общая экономия (руб.)

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

Выводится значение из колонки «Начальная (максимальная) цена контракта до
согласования» минус значение колонки «Цена контракта по результатам
закупок».
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№

Наименование колонки
Выполнение
программы

Описание

Выводится значение % экономии.
Экономия = (Н(М)ЦК - Цена по результатам закупок) х 100 / Н(М)ЦК
Где:
Экономия по результатам закупок
12
Цена по результатам закупок - Сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения,
в%
лота решения;
Н(М)ЦК - Начальная (максимальная) цена по заказчику, лоту заказчика ЭД
«Решение»).
13

Выводится значение наименования участника из АРМ Результаты по
"Победитель
(Единственный
решению, лоту решения, для которого указано место Единственный участник
поставщик)» - наименование
или присвоен номер места 1.

14

Выводится значение адреса места нахождения из заявки поставщика для
"Победитель
(Единственный
участника из АРМ Результаты по решению, лоту решения, для которого
поставщик)» - адрес
указано место Единственный участник или присвоен номер места 1.

Предложение цены контракта Выводится значение суммы предложения участника из АРМ Результаты по
15 сделанное участником, занявшим решению, лоту решения, для которого указано место Единственный участник
первое место
или присвоен номер места 1.
16

Выводится значение наименования участника из АРМ Результаты по
Участник занявший второе место решению, лоту решения, для которого присвоен номер места 2.
- наименование
Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.

Выводится значение адреса места нахождения из заявки поставщика для
Участник занявший второе место участника из АРМ Результаты по решению, лоту решения, для которого
17
присвоен номер места 2
- адрес
Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.
Предложение цены контракта Выводится значение суммы предложения участника из АРМ Результаты по
18 сделанное участником, занявшим решению, лоту решения, для которого присвоен номер места 2.
второе место
Если участника с номером места 2 нет, то не заполняется.
Выводится количество заявок участников поданных на решения, лота решения
Учитываются заявки на статусе:
· «Зар егистр ир ован»;
· «Отказан»;
19 Подано заявок участников

· «Обр аботка завер шена»;
· «Конкур с»;
· «Конвер т вскр ыт»;
· «Возвр ащена участнику»;
· «Отбор не пр ойден».
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№

Наименование колонки
Выполнение
программы

Описание

Для заказчика решения, лота решения проверяется значение поля Номер
позиции плана-графика.
Среди включенных в ЭД «Решение заявок на закупку», осуществляется поиск
ЭД «Заявка на закупку» с Номер позиции плана-графика = значению решения,
лота решения для заказчика.
Из включенной ЭД «Заявка на закупку» с таким Номер позиции плана-графика,
выводится значение поля Заголовок заполненного пользовательского поля с
Метод обоснования начальной наименованием:
20
(максимальной) цены контракта
· METHOD1;
· METHOD2;
· METHOD3;
· METHOD4;
· METHOD5.
Если заполнено несколько полей, то выводятся их заголовки через запятую.

Табл. 14. Правила заполнения итоговых строк отчета
№

Наименование колонки

Описание
Выводится общая сумма значений по распорядителю по колонкам:

01 Всего по ГРБС:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).
Выводится общая сумма всех решений, лотов учтенных в отчете по колонкам:

02 ИТОГО:

· Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) (общая);
· Цена по результатам закупок (руб.) (общая);
· Экономия по результатам закупок (руб.).

3.4.

Специальные отчеты

3.4.1.

Сведения о закупках

Форма ввода параметров отчета «Сведения о закупках» открывается через пункт меню
Отчеты®Специальные отчеты®Сведения о закупках (Вологодская область):
Пр имечание. Фор мир ование отчета досту пно для пользователей пр и наличии лицензии
volgoblrep и р оли Уполномоченный ор ган.
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Выполнение программы

Рис. 16. Форма отчета «Сведения о закупках»

В форме отчета заполняются поля:
· Форма отчета – предоставляется выбор значения:
o Реестр пр оцедур опр еделения поставщика на стадии подготовки к публикации (статистика за
пер иод) ,
o Реестр пр оцедур опр еделения поставщика на стадии подготовки к публикации (подготовленные к
публикации) ,
o Реестр объявленных закупок по способу опр еделения поставщика,
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика,
o Сведения о победителях закупок,
o Реестр закупок со снижением НМЦ на 25% и более,
o Реестр несостоявшихся пр оцедур по пр ичине отсутствия заявок,
o Реестр несостоявшихся пр оцедур по пр ичине подачи или допуска только одной заявки,
o Сведения о закупках пр одукции за пер иод,
o Реестр документаций по совместным закупкам (подготовленные к публикации) ,
o Реестр документаций по совместным закупкам (статистика за пер иод) ,
o Реестр контр актов,
o Экономия бюджетных ср едств по р езультатам р азмещения заказов.
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По умолчанию указывается
значение Реестр пр оцедур опр еделения поставщика на стадии подготовки к
Выполнение
программы
публикации.

· Дата поступления документации с/по – возможность задания периода дат, в который должны попадать
даты поступления документации. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Реестр пр оцедур
опр еделения поставщика на стадии подготовки к публикации (статистика за пер иод) , Реестр
документаций по совместным закупкам, находящихся в р азр аботке в уполномоченном ор гане
(статистика за пер иод) . Для заполнения обязательна хотя бы одна граница фильтра.
· Дата подведения итогов с/по – возможность задания периода дат, в который должны попадать даты
подведения итогов. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:
o Реестр объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;
o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители);
o Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и
более;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников закупок за
пер иод;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки за
пер иод;
o Экономия бюджетных ср едств по р езультатам р азмещения заказов на поставку товар ов,
выполнение р абот, оказание услуг для государ ственных нужд (по бюджетной классификации) .
Необязательно для заполнения.
· Дата публикации извещения с/по – возможность задания периода дат, в который должны попадать даты
публикации извещения. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:
o Реестр объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;
o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;
o Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и
более;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников закупок за
пер иод;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки за
пер иод;
o Сведения о закупках пр одукции за пер иод.
Необязательно для заполнения.
· Дата реестрового номера контракта с/по – возможность задания периода дат, в который должны попадать
даты реестрового номера ЭД «Контракт». Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Реестр
контр актов. Необязательно для заполнения.
· Дата заключения контракта с/по – возможность задания периода дат, в который должны попадать даты
заключения ЭД «Контракт». Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Реестр контр актов.
Необязательно для заполнения.
· Реестровый номер извещения – реестровый номер извещения. Доступно для редактирования, если выбран
тип отчета:
o Реестр объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;
o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;
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o Реестр закупок,
пр оведенных за
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пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и

более;

o Реестр контр актов;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников закупок за
пер иод;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки за
пер иод;
o Сведения о закупках пр одукции за пер иод.
Необязательно для заполнения.
· Заказчик – значение выбирается из справочника Ор ганизаций. При выборе организации осуществляется
фильтрация по ролям: Заказчик, Уполномоченный ор ган, Распор ядитель. Доступно для редактирования,
если выбран тип отчета:
o Реестр пр оцедур опр еделения поставщика на стадии подготовки к публикации (статистика за
пер иод) , Реестр пр оцедур опр еделения поставщика на стадии подготовки к публикации
(подготовленные к публикации) ;
o Реестр объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;
o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;
o Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и
более;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников закупок за
пер иод;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки за
пер иод;
o Реестр документаций по совместным закупкам, находящихся в р азр аботке в уполномоченном ор гане
(статистика за пер иод) , Реестр документаций по совместным закупкам, находящихся в р азр аботке
в уполномоченном ор гане (подготовленные к публикации) ;
o Экономия бюджетных ср едств по р езультатам р азмещения заказов на поставку товар ов,
выполнение р абот, оказание услуг для государ ственных нужд (по бюджетной классификации) .
Необязательно для заполнения.
· Все нижестоящие – при активации параметра в отчете будет выведена информация по организации,
указанной в поле Организация, и всем нижестоящим организациям.
· Победитель (единственный поставщик) – значение выбирается из справочника организаций, которые
имеют роли Поставщик, Контр агент. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета: Реестр
состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика.
·

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) планируемого заказа. Выбирается в справочнике Способы опр еделения
поставщика (подр ядчика, исполнителя) . Доступно для редактирования, если выбран тип отчета: Сведения
о победителях закупок (иногор одние победители) , Сведения о закупках пр одукции за пер иод, Реестр
контр актов.

· Н(М)ЦК с...по – начальная (максимальная) цена контракта. В поле могут вводится только положительные
числовые значения. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета:
o Реестр объявленных закупок по способу опр еделения поставщика,
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика,
o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ,
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пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и

более,

o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников закупок за
пер иод,
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки за
пер иод.
· Цена по результатам закупок с/по – возможность задания диапазона цен по результатам закупок. Доступно
для редактирования, если выбран тип отчета Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения
поставщика. Для ввода доступны только положительные значения.
· Цена по заявке победителя с/по – возможность задания диапазона цен по заявке победителя. Доступно для
редактирования, если выбран тип отчета Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной
(максимальной) цены на 25% и более. Для ввода доступны только положительные значения.
·

Выводить закупки с экономией (%) от/до – возможность задания диапазона закупок с экономией.
Доступно для редактирования, если выбран тип отчета: Реестр состоявшихся закупок по способу
опр еделения поставщика, Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной
(максимальной) цены на 25% и более. Значение диапазона по умолчанию в отчетах:
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика – от 0 до 100,
o Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и более
– от 25 до 100.

· Наименование закупки (предмет контракта) – указывается наименование закупки. Доступно для
редактирования, если выбран тип отчета:
o Реестр пр оцедур опр еделения поставщика на стадии подготовки к публикации (статистика за
пер иод) , Реестр пр оцедур опр еделения поставщика на стадии подготовки к публикации
(подготовленные к публикации) ;
o Реестр объявленных закупок по способу опр еделения поставщика;
o Реестр состоявшихся закупок по способу опр еделения поставщика;
o Сведения о победителях закупок (иногор одние победители) ;
o Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и
более;
o Реестр контр актов;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников закупок за
пер иод;
o Реестр несостоявшихся конкур ентных способов опр еделения поставщика (подр ядчика, исполнителя)
по пр ичине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки за
пер иод;
o Реестр документаций по совместным закупкам, находящихся в р азр аботке в уполномоченном ор гане
(статистика за пер иод) , Реестр документаций по совместным закупкам, находящихся в р азр аботке
в уполномоченном ор гане (подготовленные к публикации) .
Необязательно для заполнения.
· Место регистрации победителя – место регистрации победителя. Выбирается в справочнике Тер р итор ий.
Доступно для редактирования, если выбран тип отчета Сведения о победителях закупок (иногор одние
победители) , Реестр закупок, пр оведенных за пер иод, со снижением начальной (максимальной) цены на
25% и более. Необязательно для заполнения.
· Статус – указывается статус. Значение выбирается в справочнике Статусы документов. Доступно для
редактирования, если выбран тип отчета Сведения о закупках пр одукции за пер иод.
· Код ОКПД – значение выбирается в справочнике ОКДП. Доступно для редактирования, если выбран тип
отчета Сведения о закупках пр одукции за пер иод. Необязательно для заполнения.
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· Номер контрактапрограммы
– указывается номер контракта. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета
Выполнение
Реестр контр актов. Необязательно для заполнения.

· Реестровый номер контракта – указывается реестровый номер контракта. Доступно для редактирования,
если выбран тип отчета Реестр контр актов. Необязательно для заполнения.
· ИНН поставщика – указывается ИНН поставщика. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета
Реестр контр актов. Необязательно для заполнения.
· Поставщик – выбор осуществляется из справочника Ор ганизации. Доступно для редактирования, если
выбран тип отчета Реестр контр актов. Необязательно для заполнения.
· Бюджет – выбор осуществляется из справочника Бюджеты. Поле доступно для заполнения при наличии у
пользователя специального права Доступ ко всем бюджетам (пр осмотр ) . Обязательно для заполнения.
· Вид бюджета – предоставляется выбор значений: Бюджетный источник, Внебюджетные ср едства,
Ср едства бюджетных учр еждений, пустое. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета
Экономия бюджетных ср едств по р езультатам р азмещения заказов на поставку товар ов, выполнение
р абот, оказание услуг для государ ственных нужд (по бюджетной классификации) . Необязательно для
заполнения.
· Группа полей Классификация – выбор осуществляется из справочников Бюджетной классификации,
Отр аслевые коды, Субсидии и инвестиции. Доступно для редактирования, если выбран тип отчета
Экономия бюджетных ср едств по р езультатам р азмещения заказов на поставку товар ов, выполнение
р абот, оказание услуг для государ ственных нужд (по бюджетной классификации) .

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появится
сформированный отчет.

3.4.1.1.

Отчетная форма «Реестр процедур определения поставщика на стадии
подготовки к публикации»

Отчет состоит из двух блоков данных: основного списка и списка «Отказанные
документы».
Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Заявка на закупку», лотов заявки:
Вариант отчета «Реестр процедур определения поставщика на стадии подготовки к
публикации (статистика за период)»:
· на системных статусах («Есть лимиты», «Несоответствие», «В обр аботке»,
«Отказан», «Обр аботка завер шена», «ЭП невер на», «Ожидание», «Регистр ация») и на
пользовательских статусах (1001, 1002, 1003, 1005, 1006);
1. Если значение поля Входящая дата закладки Общая информация ЭД «Заявка на
закупку» заполнено и попадает в указанный в форме вызова отчета (значение полей
Дата поступления документации с/по),
2. И наименование закупки (значение полей Описание объекта закупки (если ЭД
«Заявка на закупку» без лотов) или Наименование объекта закупки для лота)
совпадает с указанным по контексту значением поля Наименование закупки
(предмет контракта),
3. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.
a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Заявка
на закупку», заказчик, которых является подведомственной организацией по
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отношению
к заказчику
Выполнение
программы

указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
4. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением
поля Бюджет на форме отчета.

Вариант отчета «Реестр процедур определения поставщика на стадии подготовки к
публикации (подготовленные к публикации)»:
· на статусе «Есть лимиты/план», на пользовательских статусах (1001, 1002, 1003, 1005,
1006):
1. И наименование закупки (значение полей Описание объекта закупки (если ЭД
«Заявка на закупку» без лотов) или Наименование объекта закупки для лота)
совпадает с указанным по контексту значением поля Наименование закупки
(предмет контракта),
2. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.
a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД
«Заявка на закупку», заказчик, которых является подведомственной организацией
по отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
3. Данные должны попадать из документов, бюджет которых совпадает с бюджетом
под которым зашел пользователь.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр
процедур определения поставщика на стадии подготовки к публикации»; интервал дат
поступления документации (из формы вызова отчета, значение полей Дата
поступления документации с/по).
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одной ЭД «Заявка на закупку», лоте
заявки.
3. При выводе строк в отчет осуществлять сортировку сначала по колонке Наименование
заказчика, второй уровень сортировки по колонке Номер заявки на закупку.
4. Осуществлять в отчете последовательную заливку строк сер ый / белый.
5. Отчет должен выводиться на печать:
· на листе А4;
· ориентация – книжная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме левого = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· итоговую строку выводить жирным шрифтом;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».
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Выполнение программы
№

Графа отчета

Табл. 15. Правила заполнения колонок отчета
Описание

Формат

01 № п/п

Порядковый номер строки

02 Номер заявки на закупку

Значение поля Номер позиции плана-графика из ЭД «Заявка на
Текстовый
закупку».

03

Дата
поступления Значение поля Входящая дата закладки Общая информация ЭД
Дата
документации
«Заявка на закупку».

04 Наименование заказчика
Наименование
05
закупки

06

Текстовый

Значение поля Заказчик из шапки ЭД «Заявка на закупку».

Текстовый

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Заявка на
объекта закупку» без лотов). Значения полей Номер и Наименование
Текстовый
объекта закупки для лота/Наименование лота (если ЭД «Заявка на
закупку» разделена на лоты).

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта закладки
Начальная (максимальная)
Условия размещения заявки - Сведения о лоте из ЭД «Заявка на Финансовый
цена контракта, в рублях
закупку», лота заявки.
Итоговая строка

07 Итого:

3.4.1.2.

Итоговая сумма по колонке Начальная (максимальная)
контр акта, в р ублях.

цена

Финансовый

Отчетная форма «Реестр объявленных закупок по способу определения
поставщика»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении …», лотов решения (Решение о
закупке у единственного источника, Решение о проведении конкурса, Решение о проведении
запроса котировок, Решение о проведении предварительного отбора, Решение о проведении
торгов на ЭТП, Решение о проведении запроса предложений; на статусах: «Конкур с»,
«Исполнение», «Отбор », «Пер ер егистр ация», «Вскр ытие конвер тов», «Регистр ация»,
«Извещение отпр авлено на ЭТП», «Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения на ЭТП», «Ожидание
выгр узки на ООС», «Извещение отпр авлено на ООС», «Загр ужен на ООС», «Размещен на ООС»,
«Разр аботка
документации»,
«Загр ужен
на
ЭТП»,
«Вскр ытие
конвер тов»,
«Пр едквалификационный отбор », «Пр отокол р ассмотр ения загр ужен», «Пр ием окончательных
пр едложений», «Обсуждение пр едложений», «Завер шение пер вого этапа», «Пр отокол вскр ытия
отпр авлен», «Пр отокол отбор а отпр авлен», «Пр отокол вскр ытия загр ужен», «Пр отокол
отбор а загр ужен», «Отпр авлен пр отокол пер вого этапа», «Пр отокол пер вого этапа загр ужен»):
1. Если дата публикации извещения (значение поля Дата публикации извещения ЭД
«Решение о проведении …») попадает в интервал дат публикации извещения (из
формы вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения с/по);
2. И для решений: Решение о проведении конкурса, Решение о проведении запроса
котировок, Решение о проведении предварительного отбора, Решение о проведении
торгов на ЭТП, Решение о проведении запроса предложений значение поля Дата
публикации протокола из последнего АРМ (фазы) решения, лота решения …»
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попадает в интервал
дат подведения итогов (из формы вызова отчета, значение полей
Выполнение
программы
Дата подведения итогов с/по);
3. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту
значением поля Наименование закупки на форме вызова отчета;
4. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение о проведении …» совпадает
с указанным по контексту значением поля Реестровый номер извещения на форме
вызова отчета;
5. И значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение о
проведении …», лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: на форме
вызова отчета,
6. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.
a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Решение
о проведении …», заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
7. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр
объявленных закупок по способу определения поставщика»; интервал дат публикации
извещения (из формы вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения с/
по); интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата
подведения итогов с/по);
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение о проведении
…»/ лоте решения;
3. При выводе строк в отчете осуществляется сортировка сначала по полю
Наименование заказчика, второй уровень сортировки по полю Номер извещения на
ООС;
4. В отчете осуществляется последовательную заливку строк сер ый / белый.
5. Отчет должен выводиться на печать:
· на листе А4;
· ориентация - книжная;
· колонтитулы - отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· итоговую строку выводить жирным шрифтом;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».
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Выполнение программы
№

Графа отчета

Табл. 16. Правила заполнения колонок отчета
Описание

Формат

01 № п/п

Порядковый номер строки.

02

Официальное наименование заказчика и ЭД «Решение о
Текстовый
проведении …».

Наименование заказчика

Текстовый

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
проведении …» без лотов).
объекта
Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для Текстовый
лота/Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …»
разделено на лоты).

03

Наименование
закупки

04

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
Начальная
(максимальная)
заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД Финансовый
цена контракта, в рублях
«Решение о проведении …», лота решения.

05 Дата подведения итогов

Значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ
Дата
(фазы) решения, лота решения.

06 Номер извещения на ООС

Значение поля Номер извещения на ООС из шапки ЭД
Текстовый
«Решение о проведении …».

07

Значение поля Планируемая дата публикации закладки Общая
информация – Порядок работы комиссии ЭД «Решение о Дата
проведении …».

Дата публикации извещения

Способ
08 поставщика
исполнителя)

определения
Значение поля Способ определения ЭД «Решение о проведении
(подрядчика,
Текстовый
…».

Итоговая строка
Итоговвая сумма по колонке Начальная (максимальная) цена
Финансовый
контр акта, в р ублях.

08 Итого:

3.4.1.3.

Отчетная форма «Реестр состоявшихся закупок по способу определения
поставщика»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Решение о закупке у единственного источника»,
«Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок лотов решения»,
«Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений» (статус
«Обр аботка завер шена»):
1. Если значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы) решения,
лота решения попадает в интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета,
значение полей Дата подведения итогов с/по),
2. И для которых указан результат RESULT_SUCCESS = 6, И для отдельных классов:
· «Результаты по решениям о торгах на ЭТП» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
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RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR
=3
Выполнение
программы
RESULT_NO_BIDS = 4.1
RESULT_NO_BIDS = 4.2
RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8
· «Результаты по решениям о проведении конкурса» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
· «Результаты по решениям о проведении аукциона» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
· «Результаты по решениям о проведении запроса предложений» – соответствует
значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

=

5;

· «Результаты по решениям о проведении запроса котировок» – соответствует
значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
3. И значение поля Планируемая дата публикации (закладки Общая информация –
Порядок работы комиссии ЭД «Решение …») попадает в интервал: Дата публикации
извещения с/по на форме вызова отчета;
4. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту на
форме вызова отчета значением поля «Наименование закупки;
5. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение о проведении …» совпадает
с указанным по контексту значением поля Реестровый номер извещения;
6. И если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение о
проведении …», лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме
вызова отчета;
7. И значение поля Сумма закладки Общая информация из ЭД «Контракт» (статусы:
«Контр оль лимитов», «В обр аботке», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация»,
«Исполнен») связанного решения, лота решения попадает в указанный интервал Цена
по результатам закупок с/по: в форме вызова отчета;
8. И значение экономии по заказчику решения, лота решения (Экономия = (Н(М)ЦК –
Цена контракта») х 100 / Н(М)ЦК ) попадает в интервал от указанного значения
(больше или равно, если начальное значение не равно нулю (если начальное значение
равно нулю, то строго больше)) до 100% (меньше или равно 100) в диапазоне полей
Выводить закупки с экономией (%) от/до на форме отчета;
· Если диапазон полей Выводить закупки с экономией (%) от/до принимает
значение от 0 до 0, тогда выводятся только строки со значением экономии = 0%;
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9. И заказчик которых,
совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре:
Выполнение
программы
· Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Решение
о проведении …», заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций);
10. И для документов «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса
котировок лотов решения», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении запроса предложений» значение поля Участник из строки со значением 1
в колонке Место АРМ Результаты, совпадает с указанным по контексту значением
поля Победитель; для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» – значение
поля Наименование группы полей Поставщик закладки Общая информация ЭД
«Решение о закупке у единственного источника»;
11. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр
состоявшихся закупок по способу определения поставщика»; интервал дат публикации
извещения (из формы вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения с/
по); интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата
подведения итогов с/по);
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»;
3. При выводе строк в отчет осуществляется сортировка сначала по заказчику, затем по
колонке Номер извещения на ООС;
4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк сер ый / белый;
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – альбомная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· итоговую строку выводить жирным шрифтом;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 17. Правила заполнения колонок отчета
№

Графа отчета

01 № п/п
02

Наименование
заказчика

Описание

Формат

Порядковый номер строки.
Официальное наименование заказчика и
проведении»

Текстовый
ЭД

«Решение

о

Текстовый
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Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
Выполнение программы

03

проведении …» без лотов).
Наименование объекта
Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для лота/ Текстовый
закупки
Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …»
разделено на лоты).

Начальная
Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
04 (максимальная) цена заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение о Финансовый
контракта, в рублях
проведении …», лота решения.
05

Номер извещения на
Значение поля Номер извещения на ООС из решения.
ООС

Текстовый

Для ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на
ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений» значение
подведения
поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы) Дата
решения, лота решения.
Для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» ячейка
остается пустой.

06

Дата
итогов

07

Цена по протоколу, в Значение колонки Сумма пр едложения из строки победителя
Финансовый
рублях
(единственного поставщика) АРМ Результаты.

Цена контракта,
08
рублях

Значение поля Сумма закладки Общая информация из ЭД
в «Контракт» (статусы: «Контр оль лимитов», «В обр аботке»,
Финансовый
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен»
) связанного решения, лота решения

09 Экономия, в рублях

Значение из колонки Начальная (максимальная) цена контр акта
минус значение колонки Цена контр акта, в р ублях.
Финансовый
Если колонка Цена контр акта, в р ублях не заполнена, то ячейка
остается пустой.

10 Экономия, %

Значение % экономии.
Экономия = (Н(М)ЦК - Цена контракта) х 100 / Н(М)ЦК
Где:
Цена контракта – Сумма ЭД «Контракт» для заказчика решения, Числовой,
лота решения;
отрицательный
Н(М)ЦК – Начальная (максимальная) цена по заказчику, лоту
заказчика ЭД «Решение»).
Если колонка Цена контр акта, в р ублях не заполнена, то ячейка
остается пустой.

11 Победитель

Для ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на
ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений» значение
наименования участника из АРМ Результаты по решению, лоту
решения, для которого указано место Единственный участник или Текстовый
присвоен номер места 1.
Для ЭД «Решение о закупке у единственного источника» значение
поля Наименование группы полей Поставщик закладки Общая
информация ЭД «Решение о закупке у единственного источника».

не
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1. Для ЭД «Решение
Выполнение программы

о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении торгов на
ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений» значение
адреса места нахождения из заявки поставщика для участника из
АРМ Результаты по решению, лоту решения, для которого указано
место Единственный участник или присвоен номер места 1.
Выводится последовательно через запятую значения полей: Страна,
Край, Район, Сельсовет, Адрес закладки Место нахождения ЭД
«Заявка поставщика …» (ЭД «Конкурсная заявка поставщика»,
Место
регистрации «Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом
12
Текстовый
победителя
аукционе в электронной форме», «Заявка на участие в запросе
предложений»), если эта закладка заполнена. Если закладка Место
нахождения не заполнена, то выводится значения тех же полей
закладки Почтовый адрес.
2. Для ЭД «Решение о закупке у единственного источника»
значение полей Страна, Край, Район, Сельсовет, Адрес группы
полей Место нахождения/место жительства закладки Контакты
справочника Ор ганизации, соответствующее полю Наименование
группы полей Поставщик закладки Общая информация ЭД
«Решение о закупке у единственного источника».
Итоговая строка
Итоговая сумма по колонкам: 04, 07, 08, 09.

13 Итого:

3.4.1.4.

Финансовый

Отчетная форма «Сведения о победителях закупок (иногородние
победители)»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок», «Решение о проведении предварительного отбора», «Решение о
проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении запроса предложений лотов решений»
(статус «Обр аботка завер шена»):
1. Если две первые цифры значения поля ИНН победителя (единственного поставщика)
на закладке Общее в связанном ЭД «Конкурсная заявка поставщика», «Котировочная
заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме»,
«Заявка на участие в запросе предложений» не равны значению 34;
2. И для которых указан результат RESULT_SUCCESS = 6, И для отдельных классов:
·

«Результаты по решениям о торгах на ЭТП» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
RESULT_NO_BIDS = 4.1
RESULT_NO_BIDS = 4.2
RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8

· «Результаты по решениям о проведении конкурса» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
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по решениям о проведении аукциона» – соответствует значению:
· «Результаты
Выполнение
программы
RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
· «Результаты по решениям о проведении запроса предложений» – соответствует
значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

=

5;

· «Результаты по решениям о проведении запроса котировок» – соответствует
значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
3. И значение поля Планируемая дата публикации (закладки Общая информация –
Порядок работы комиссииЭД «Решение …») попадает в интервал: Дата публикации
извещения с/по на форме вызова отчета;
4. И значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы) решения,
лота решения попадает в интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета,
значение полей Дата подведения итогов с/по);
5. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту
значением поля Наименование закупки на форме вызова отчета;
6. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение о проведении …» совпадает
с указанным по контексту значением поля Реестровый номер извещения;
7. И значение поля Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭД
«Решение о проведении» совпадает с одним из выбранных в одноименном поле формы
выбора отчета;
8. И две первые цифры значения поля ИНН победителя (единственного поставщика) на
закладке Общая информация – Общее в связанном ЭД «Конкурсная заявка
поставщика», «Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме», «Заявка на участие в запросе предложений» совпадают
с первыми двумя цифрами одного из кодов выбранных значений поля Место
регистрации победителя (единственного поставщика) формы вызова отчета;
9. И значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение …»,
лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме вызова отчета;
10. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.
· Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Решение
о проведении …», заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
11. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
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Правила заполнения
отчета
Выполнение
программы
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Сведения о
победителях закупок (иногородние победители)»; интервал дат публикации извещения
(из формы вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения с/по);
интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата
подведения итогов с/по);
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»;
3. Сортировка осуществляется по колонке Наименование заказчика, второй уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки;
4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк сер ый / белый.
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – альбомная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 18. Правила заполнения колонок отчета
№

Графа отчета

Описание

Формат

01 № п/п

Порядковый номер строки.

02 Наименование заказчика

Официальное наименование заказчика ЭД «Решение о проведении
Текстовый
…».

03

Наименование
закупки

Текстовый

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
проведении …» без лотов).
объекта
Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для лота/ Текстовый
Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …» разделено
на лоты).

Начальная
Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
05 (максимальная)
цена заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение о Финансовый
контракта, в рублях
проведении …», лота решения.
06

Номер
ООС

извещения

на Значение поля Номер извещения на ООС шапки ЭД «Решение о
Текстовый
проведении …».

07 Номер извещения

Значение колонки Номер формы «Связи» документа «Решение о
Текстовый
проведении …» строки первого извещения.

08 Дата подведения итогов

Значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы)
Дата
решения, лота решения.

Значение поля Сумма закладки Общая информация из ЭД «Контракт»
(статусы: «Контр оль лимитов», «В обр аботке», «Обр аботка
09 Цена контракта, в рублях
Финансовый
завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен») связанного решения,
лота решения.
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Значение из колонки
Выполнение программы
10 Экономия, в рублях

Начальная (максимальная) цена контр акта
минус значение колонки Цена контр акта, в р ублях.
Финансовый
Если колонка Цена контр акта, в р ублях не заполнена, то ячейка
остается пустой.

11 Победитель

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

Значение адреса места нахождения из заявки поставщика для
участника из АРМ Результаты по решению, лоту решения, для
которого указано место Единственный участник или присвоен номер
места 1.
Выводятся последовательно через запятую значения полей: Страна,
Место
регистрации Край, Район, Сельсовет, Адрес закладки Место нахождения ЭД
12
Текстовый
победителя
«Заявка поставщика …» (ЭД «Конкурсная заявка поставщика»,
«Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме», «Заявка на участие в запросе
предложений»), если эта закладка заполнена. Если закладка Место
нахождения не заполнена, то выводятся значения тех же полей
закладки Почтовый адрес.
Итоговая строка
Итоговая сумма по колонкам: 04, 09, 10.

13 Итого:

3.4.1.5.

Отчетная форма «Реестр закупок, проведенных за период, со снижением
начальной (максимальной) цены на 25% и более»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок лотов решения», «Решение о проведении торгов на ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» (статус «Обр аботка завер шена»):
1. Если значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД
«Решение о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по
контексту на форме вызова отчета значением поля Наименование закупки;
2. И для которых указан результат RESULT_SUCCESS = 6, И для отдельных классов:
· «Результаты по решениям о торгах на ЭТП» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
RESULT_NO_BIDS = 4.1
RESULT_NO_BIDS = 4.2
RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8
· «Результаты по решениям о проведении конкурса» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
· «Результаты по решениям о проведении аукциона» – соответствует значению:
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RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR
=8
Выполнение
программы
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
· «Результаты по решениям о проведении запроса предложений» – соответствует
значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3

=

5;

· «Результаты по решениям о проведении запроса котировок» – соответствует значению:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3
3. И значение поля Дата публикации протокола из последнего АРМ (фазы) решения,
лота решения попадает в интервал дат подведения итогов (из формы вызова отчета,
значение полей Дата подведения итогов с/по»);
4. И значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение …»,
лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме вызова отчета;
5. И значение поля Сумма ЭД «Конкурсная заявка поставщика», «Котировочная заявка
поставщика», «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме», «Заявка
на участие в запросе предложений», прикрепленной к ЭД «Решение о проведении» для
поставщика, который в АРМ Результаты занял первое место попадает в указанный
интервал Цена по заявке победителя с/по: в форме вызова отчета;
6. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение …» совпадает с указанным
по контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;
7. И значение поля ЭД «Решение …»/лота решения Планируемая дата публикации
(закладки Общая информация – Порядок работы комиссии) попадает в интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;
8. И значение экономии по заказчику решения, лота решения (Экономия = (Н(М)ЦК –
Цена по заявке победителя, в рублях) х 100 / Н(М)ЦК ) попадает в интервал от
указанного (больше или равно) значения до конечного значения (меньше или равно 100
) в диапазоне полей Выводить закупки с экономией (%) от/до на форме отчета. Где
Цена по заявке победителя, в рублях – Сумма ЭД «Конкурсная заявка поставщика»,
«Котировочная заявка поставщика», «Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме», «Заявка на участие в запросе предложений», прикрепленной к ЭД
«Решение о проведении», прикрепленной к ЭД «Решение о проведении» для
поставщика, который в АРМ Результаты занял первое место;
9. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;
10. И две первые цифры значения поля ИНН победителя (единственного поставщика) на
закладке Общая информация – Общее в связанном ЭД «Конкурсная заявка
поставщика»/«Котировочная заявка поставщика»/«Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме»/«Заявка на участие в запросе предложений»,
прикрепленной к ЭД «Решение о проведении» совпадают с первыми двумя цифрами
одного из кодов выбранных значений поля Место регистрации победителя
(единственного поставщика) формы вызова отчета;
11. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
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Бюджет на форме
отчета.
Выполнение
программы
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр закупок,
проведенных за период, со снижением начальной (максимальной) цены на 25% и
более»; интервал дат публикации извещения (из формы вызова отчета, значение полей
Дата публикации извещения с/по); интервал дат подведения итогов (из формы вызова
отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по);
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»;
3. Сортировка осуществляется по колонке Наименование заказчика, второй уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки;
4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк сер ый / белый.
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – альбомная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· итоговая строка выделяется жирным шрифтом;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 19. Правила заполнения колонок отчета
№

Графа отчета

Описание

01 № п/п
02

Формат

Порядковый номер строки.

Наименование заказчика Официальное наименование
проведении …» .

Текстовый
заказчика

ЭД

«Решение

о

Текстовый

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
проведении …» без лотов).
объекта
Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для Текстовый
лота/ Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …»
разделено на лоты).

03

Наименование
закупки

04

Начальная
Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
(максимальная)
цена заказчику ( Условия закупки – Сведения о лоте ) из ЭД Финансовый
контракта, в рублях
«Решение о проведении …» , лота решения.

05

Номер
ООС

извещения

06 Дата извещения

на

Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

Текстовый

Значение колонки Дата формы Связи документа «Решение о
Дата
проведении …» строки первого извещения.
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Выполнение программы
Для ЭД «Решение
07

Дата подведения итогов

о проведении конкурса»/«Решение о
проведении запроса котировок лотов решения»/«Решение о
проведении торгов на ЭТП»/«Решение о проведении запроса Финансовый
предложений» значение поля Дата публикации протокола из
последнего АРМ (фазы) решения, лота решения.

Значение поля Сумма
ЭД
«Конкурсная
заявка
поставщика»/«Котировочная заявка поставщика»/«Заявка на
Цена
по
заявке участие в открытом аукционе в электронной форме»/«Заявка на
08
Текстовый
победителя, в рублях
участие в запросе предложений», прикрепленной к ЭД
«Решение о проведении» для поставщика, который в АРМ
Результаты занял первое место.
09 Экономия, в рублях

Значение из колонки Начальная (максимальная) цена
контр акта
минус значение колонки Цена по заявке Текстовый
победителя, в р ублях.

10

Значение % экономии.
Экономия = ( Н(М)ЦК -Цена по заявке победителя, в рублях) х
100 / Н(М)ЦК
Где:
Цена по заявке победителя, в рублях – Сумма ЭД «Конкурсная
заявка
поставщика»/«Котировочная
заявка Числовой,
поставщика»/«Заявка на участие в открытом аукционе в отрицательный
электронной форме»/«Заявка на участие в запросе
предложений», прикрепленной к ЭД «Решение о проведении»
для поставщика, который в АРМ Результаты занял первое
место.
Н(М)ЦК – Начальная (максимальная) цена по заказчику, лоту
заказчика ЭД «Решение» ).

Экономия, %

11 Победитель

12

Для ЭД
«Решение о проведении конкурса»/«Решение о
проведении запроса котировок лотов решения»/«Решение о
проведении торгов на ЭТП»/«Решение о проведении запроса
Текстовый
предложений» значение наименования участника из АРМ
Результаты по решению, лоту решения, для которого указано
место Единственный участник или присвоен номер места 1 .

Для ЭД
«Решение о проведении конкурса»/«Решение о
проведении запроса котировок лотов решения»/«Решение о
проведении торгов на ЭТП»/«Решение о проведении запроса
предложений» значение адреса места нахождения из заявки
поставщика для участника из АРМ Результаты по решению,
лоту решения, для которого указано место Единственный
участник или присвоен номер места 1 .
Место
регистрации
Выводятся последовательно через запятую значения полей: Текстовый
победителя
Страна, Край, Район, Сельсовет, Адрес
закладки Место
нахождения
ЭД
ЭД
«Конкурсная
заявка
поставщика»/«Котировочная заявка поставщика»/«Заявка на
участие в открытом аукционе в электронной форме»/«Заявка на
участие в запросе предложений», если эта закладка заполнена.
Если закладка Место нахождения не заполнена, то выводится
значения тех же полей закладки Почтовый адрес.
Итоговая строка

13 Итого:

Итоговая сумма по колонке: 04, 07, 08, 09.

не
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3.4.1.6. Отчетная
форма «Реестр несостоявшихся конкурентных способов
Выполнение
программы

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по причине отсутствия
заявок участников закупок или отклонения всех заявок участников
закупок за период»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок лотов решения», «Решение о проведении торгов на ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Обр аботка завер шена»;
1. Если для решения, лота решения указан результат:
· Решение о проведении конкурса:
RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;
RESULT_NO_COMPETITORS = 9;
· Решение о проведении запроса котировок:
RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
RESULT_NO_COMPETITORS = 9;
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;
· Решение о проведении торгов на ЭТП:
RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2;
· Решение о проведении запроса предложений:
RESULT_NO_COMPETITORS = 1;
RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2.
2. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту на
форме вызова отчета значением поля Наименование закупки;
3. И если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение о
проведении …», лота заявки попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме
вызова отчета;
4. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение …» совпадает с указанным
по контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;
5. И значение поля ЭД «Решение …»/лота решения Планируемая дата публикации
(закладки Общая информация – Порядок работы комиссии) попадает в интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;
6. И в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета попадает:
· значение поля Дата публикации протокола из шапки последнего АРМ, если в нем
закладка Информация о внесении изменений пустая;
· последнее значение поля Колонки Дата публикации закладки Информация о
внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи.
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7. И заказчик которых,
совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.
Выполнение
программы
8. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр
несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по причине отсутствия заявок участников закупок или отклонения всех
заявок участников закупок за период»; интервал дат публикации извещения (из формы
вызова отчета, значение полей Дата публикации извещения с/по); интервал дат
подведения итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов
с/по).
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение» /лоте из ЭД
«Решение»,
3. Сортировка осуществляется по колонке Наименование заказчика, второй уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки,
4. В отчете осуществляется последовательная заливку строк сер ый / белый.
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – книжная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 20. Правила заполнения колонок отчета
№

Графа отчета

Описание

01 № п/п

Порядковый номер строки.

02 Наименование заказчика

Официальное наименование
проведении …».

Формат
Текстовый

заказчика

ЭД

«Решение

о

Текстовый

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
проведении …» без лотов).
объекта
Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для лота Текстовый
/Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …»
разделено на лоты).

03

Наименование
закупки

04

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
Начальная (максимальная)
заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение Финансовый
цена контракта, в рублях
о проведении …», лота решения.

05 Номер извещения на ООС

Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

Текстовый

06 Дата извещения

Значение поля Планируемая дата публикации закладки Общая
информация – Порядок работы комиссии ЭД «Решение о Дата
проведении …».
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Значение поля
Выполнение программы
07 Дата последнего протокола

Дата публикации протокола из шапки последнего
АРМ, если в нем закладка Информация о внесении изменений
пуста, ИЛИ
Дата
Последнее значение поля Колонки Дата публикации закладки
Информация о внесении изменений последнего АРМ, если на
этой закладке есть записи.

Итоговая строка
Итоговая сумма по колонкам: 04.

13 Итого:

3.4.1.7.

Финансовый

Отчетная форма «Реестр несостоявшихся конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по причине подачи
только одной заявки или допуска до участия в закупке только одной заявки
за период»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о
проведении запроса котировок лотов решения», «Решение о проведении торгов на ЭТП»,
«Решение о проведении запроса предложений» на статусе «Обр аботка завер шена»;
1. Если для решения, лота решения указан результат:
· Решение о проведении конкурса:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
· Решение о проведении запроса котировок:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
· Решение о проведении торгов на ЭТП:
RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7;
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
RESULT_NO_BIDS = 4.1;
RESULT_NO_BIDS = 4.2;
RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8;
· Решение о проведении запроса предложений:
RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3;
RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5;
2. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД «Решение
о проведении …» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту на
форме вызова отчета значением поля Наименование закупки;
3. И если значение поля Начальная (максимальная) цена контракта из ЭД «Решение о
проведении …», лота решения попадает в указанный интервал Н(М)ЦК с/по: в форме
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вызова отчета;
Выполнение
программы
4. И значение поля Номер извещения на ООС ЭД ЭД «Решение о проведении …»
совпадает с указанным по контексту значением поля "Реестровый номер извещения"
формы отчета;
5. И значение поля ЭД «Решение …»/лота решения Планируемая дата публикации
(закладки Общая информация – Порядок работы комиссии) попадает в интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;
6. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре.
a. Если установлен признак Все нижестоящие, то выводятся данные из ЭД «Заявка на
закупку» Заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций)
7. И в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета попадает:
a. значение поля Дата публикации протокола из шапки последнего АРМ, если в нем
закладка Информация о внесении изменений пуста;
b. последнее значение поля Колонки Дата публикации закладки Информация о
внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи;
8. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр
несостоявшихся конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по причине подачи только одной заявки или допуска до участия в закупке
только одной заявки за период»; интервал дат публикации извещения (из формы вызова
отчета, значение полей Дата публикации извещения с/по); интервал дат подведения
итогов (из формы вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по).
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение»/лоте из ЭД
«Решение»;
3. Сортировка осуществляется по колонке Наименование заказчика, второй уровень
сортировки по колонке Наименование объекта закупки;
4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк сер ый / белый;
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – книжная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой странице;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».
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Выполнение программы
№

Графа отчета

Табл. 21. Правила заполнения колонок отчета
Описание

01 № п/п

Порядковый номер строки.

02

Официальное наименование
проведении …».

Наименование заказчика

Формат
Текстовый

заказчика

ЭД

«Решение

о

Текстовый

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
проведении …» без лотов).
объекта
Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для Текстовый
лота/Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …»
разделено на лоты).

03

Наименование
закупки

04

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
Начальная (максимальная)
заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение Финансовый
цена контракта, в рублях
о проведении …», лота решения.

05 Номер извещения на ООС

Значение поля Номер извещения на ООС из решения.

06 Дата извещения

Значение поля Планируемая дата публикации закладки Общая
информация – Порядок работы комиссии ЭД «Решение о Дата
проведении …».

07

Значение поля Дата публикации протокола из шапки последнего
АРМ, если в нем закладка Информация о внесении изменений
пуста, ИЛИ
Дата
Последнее значение поля Колонки Дата публикации закладки
Информация о внесении изменений последнего АРМ, если на
этой закладке есть записи.

Дата последнего протокола

Текстовый

Итоговая строка
13 Итого:

3.4.1.8.

Итоговая сумма по колонке 04.

Финансовый

Отчетная форма «Сведения о закупках продукции за период»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Решение о закупке у единственного источника»,
«Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок», «Решение о
проведении предварительного отбора», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о
проведении запроса предложений»; на статусах: «Конкур с», «Исполнение», «Отбор »,
«Пер ер егистр ация», «Вскр ытие конвер тов», «Регистр ация», «Извещение отпр авлено на ЭТП»,
«Отпр авлен пр отокол р ассмотр ения на ЭТП», «Ожидание выгр узки на ООС», «Извещение
отпр авлено на ООС», «Загр ужен на ООС», «Размещен на ООС», «Разр аботка документации»,
«Загр ужен на ЭТП», «Вскр ытие конвер тов», «Пр едквалификационный отбор », «Пр отокол
р ассмотр ения загр ужен», «Пр ием окончательных пр едложений», «Обсуждение пр едложений»,
«Завер шение пер вого этапа», «Пр отокол вскр ытия отпр авлен», «Пр отокол отбор а отпр авлен»,
«Пр отокол вскр ытия загр ужен», «Пр отокол отбор а загр ужен», «Отпр авлен пр отокол пер вого
этапа», «Пр отокол пер вого этапа загр ужен»):
1. Если значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение …» совпадает с
указанным по контексту значением поля Реестровый номер извещения формы отчета;
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2. И значение поля
ЭД «Решение
Выполнение
программы

…»/лота решения Планируемая дата публикации
(закладки Общая информация – Порядок работы комиссии) попадает в интервал:
Дата публикации извещения с/по на форме вызова отчета;

3. И код ОКПД в строке спецификации ЭД «Решение о проведении…»/лоте решения
совпадает с одним из выбранных в поле ОКПД на форме выбора отчета;
4. И статус ЭД «Решение о проведении…» совпадает с одним из выбранных в поле
Статус на форме выбора отчета;
1. И значение поля Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭД
«Решение о проведении» совпадает с одним из выбранных в одноименном поле формы
выбора отчета;
5. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;
a. Если установлен притзнак Все нижестоящие, то выводятся данные из ЭД
«Решение …», заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
6. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Сведения о
закупках продукции за период».
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение о проведении
…», с детализацией по лотам. Группировать лоты по атрибутам: Наименование
объекта закупки, Код группы ОКПД, Начальная (максимальная) цена контракта,
в рублях.
3. При выводе строк в отчет осуществляется сортировка сначала по колонке Реестр овый
номер извещения, второй уровень сортировки – колонка Наименование объекта закупки
.
4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк сер ый / белый.
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – книжная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме левого = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой странице;
· выводится итоговая строка жирным шрифтом;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

68
БАРМ.00003-31 34 09-6

Выполнение программы
№

Графа отчета

Описание

01 № п/п
02

Табл. 22. Правила заполнения колонок отчета

Реестровый номер извещения

Формат

Порядковый номер строки

Текстовый

Значение поля Номер извещения на ООС из ЭД «Решение …».

Текстовый

Закупаемая продукция
(товары, услуги)

03

Значение поля Описание объекта закупки (если ЭД «Решение о
проведении …» без лотов).
объекта
Значения полей Номер и Наименование объекта закупки для Текстовый
лота/Наименование лота (если ЭД «Решение о проведении …»
разделено на лоты).

Наименование
закупки

04 Код группы ОКПД

Соответствующий колонке Наименование объекта закупки код
группы ОКПД из Спр авочника товар ов, р абот и услуг.

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта по
заказчику (Условия закупки – Сведения о лоте) из ЭД «Решение
Начальная
(максимальная) …», лота заявки, соответствующее колонке Наименование
05
Финансовый
объекта закупки.
цена контракта, в рублях
При участии в лоте нескольких заказчиков выводится в колонку
сумма Н(М)ЦК по лоту.
06 Источник финансирования
Способ
07 поставщика
исполнителя)

Значение наименования источника финансирования из строки
графика оплаты документа соответственно строкам закупаемой Текстовый
продукции.

определения
Значение поля Способ определения поставщика (подрядчика,
(подрядчика,
Текстовый
исполнителя) ЭД «Решение о проведении…».
Для ЭД:
· «Решение о закупке у единственного источника» – поле
остается пустым,

08 Срок подачи заявок

09 Дата размещения на сайте
10

· «Решение о проведении конкурса» – значение даты поля Дата
и время вскрытия конвертов,
Дата
· «Решение о проведении запроса котировок»/«Решение о
проведении
предварительного
отбора»/«Решение
о
проведении торгов на ЭТП»/«Решение о проведении запроса
предложений» – значение даты поля Дата окончания срока
подачи заявок.
Значение поля Планируемая дата публикации закладки Порядок
Дата
работы комиссии ЭД «Решение …».

Протоколы
Тип/дата Наименования, номера и даты публикации всех протоколов из
Текстовый
регистрации на сайте
АРМ работы комиссии; в столбик через запятую.

11 Статус

Наименование текущего статуса ЭД «Решение о проведении …». Текстовый

Итоговая строка
12 Итого:

Итоговая сумма по колонкам: 04, 07, 08,09.

Финансовый
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3.4.1.9. Отчетная
форма «Реестр документаций по совместным закупкам,
Выполнение
программы
находящихся в разработке в уполномоченном органе»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Заявка на закупку»/ лотов заявки, созданные на
основании ЭД «Консолидированная закупка»:
Вариант отчета «Реестр документаций по совместным закупкам (статистика за
период)»:
На системных статусах («Есть лимиты/план», «Несоответствие», «В обр аботке», «
Отказан», «Обр аботка завер шена», «ЭП невер на», «Ожидание», «Регистр ация») и на
пользовательских статусах (1001, 1002, 1003, 1005, 1006):
1. Если значение поля Входящая дата закладки Общая информация ЭД «Заявка на
закупку» заполнено и попадает в указанный в форме вызова отчета (значение полей
Дата поступления документации с/по) попадает в указанный в форме вызова отчета
(значение полей Дата поступления документации с/по);
2. И наименование закупки (значение полей Описание объекта закупки (если ЭД
«Заявка на закупку» без лотов) или Наименование объекта закупки для лота/
Наименование лота) совпадает с указанным по контексту значением поля
Наименование закупки (предмет контракта);
3. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;
a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Заявка на
закупку» Заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
4. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
Вариант отчета «Реестр документаций по совместным закупкам (подготовленные к
публикации)»:
На статусе «Есть лимиты/план», на пользовательских статусах (1001, 1002, 1003, 1005,
1006):
1. И наименование закупки (значение полей Описание объекта закупки (если ЭД
«Заявка на закупку» без лотов) или Наименование объекта закупки для лота/
Наименование лота) совпадает с указанным по контексту значением поля
Наименование закупки (предмет контракта);
2. И заказчик, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;
a. Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД «Заявка на
закупку», заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
3. И наименование значение поля BUDGET_ID документа совпадает со значением поля
Бюджет на форме отчета.
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Правила заполнения
отчета
Выполнение
программы
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр
документаций по совместным закупкам, находящихся в разработке в уполномоченном
органе»; интервал дат поступления документации (из формы вызова отчета, значение
полей Дата поступления документации с/по).
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одной ЭД «Заявка на закупку».
3. При выводе строк в отчет осуществляется сортировка сначала по колонке ГРБС, второй
уровень сортировки по колонке Коор динатор , третий уровень – Пр едмет контр акта.
4. Осуществляется в отчете последовательную заливку строк сер ый / белый.
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – книжная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· итоговая строка выводится жирным шрифтом;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 23. Правила заполнения колонок отчета
№

Графа отчета

01 № п/п
02

Номер
закупки

03

Дата
документации

04

консолидированной

Описание

Формат

Порядковый номер строки.

Текстовый

Значение поля Номер из шапки ЭД «Заявка на закупку».

Текстовый

поступления Значение поля Входящая дата закладки Общая информация
Дата
ЭД «Заявка на закупку».

ГРБС

Значение ближайшей вышестоящей организации, заказчика с
ролью Распор ядитель из ЭД «Заявка на закупку».
Если для заказчика ближайшей вышестоящей организации с Текстовый
ролью Распор ядитель не существует, то выводится
наименование заказчика, если у него есть роль Распор ядитель
, если роли нет, то не заполняется.

05 Координатор

Значение поля Организатор на закладке Общая информация
Текстовый
ЭД «Заявка на закупку».

06 Количество заказчиков

Подсчитанное количество получателей с закладки Получатели
Числовой, целый
связанного ЭД «Консолидированая закупка».

07

Значение поля Способ определения на закладке Общая
Текстовый
информация ЭД «Заявка на закупку».

Способ закупки

08 Предмет контракта

09

Значение поля Описание объекта закупки ЭД «Заявка на
Текстовый
закупку».

Значение поля Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная
(максимальная)
закладки Условия размещения заявки – Сведения о лоте ЭД Финансовый
цена контракта
«Заявка на закупку», лота заявки.
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Итоговая строка программы
Выполнение
10

Итого:

Итоговая сумма по колонке 09.

Финансовый

3.4.1.10. Отчетная форма «Реестр контрактов»
Правила отбора документов
В отчет попадают данные из ЭД «Контракт» на статусах «Контр оль лимитов», «В
обр аботке», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен»:
1. Если значение поля Реестровый № ЭД «Контракт» совпадает с одним из указанных в
поле Реестровый номер контракта формы вызова отчета;
2. И значение поля Дата на закладке Общая информация ЭД «Контракт» попадает в
интервал полей Дата реестрового номера с/по формы вызова отчета;
3. И значение поля Дата заключения на закладке Общая информация ЭД «Контракт»
попадает в интервал полей Дата заключения контракта с/по формы вызова отчета;
4. И значение поля Номер в шапке ЭД «Контракт» совпадает с одним из указанных в поле
Номер контракта формы вызова отчета;
5. И значение поля Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на
закладке Документ-основание ЭД «Контракт» совпадает с одним из выбранных в
одноименном поле формы выбора отчета;
6. И значение поля Наименование объекта закупки (предмет контракта) ЭД
«Контракт» (закладка Объект закупки) совпадает с указанным по контексту на форме
вызова отчета значением поля Наименование закупки;
7. И значение поля ИНН контрагента на закладке Контрагент – Общее ЭД «Контракт»
совпадает с одним из выбранных в поле ИНН поставщика на форме вызова отчета;
8. И заказчик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных на форме вызова отчета;
· Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД
«Контракт» заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций).
9. И поставщик которых, совпадает хотя бы с одним из указанных в фильтре;
10. Данные попадают из документов, бюджет которых совпадает с бюджетом под
которым зашел пользователь.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Реестр
контрактов»; интервал дат публикации извещения (из формы вызова отчета, значение
полей Дата публикации извещения с/по); интервал дат подведения итогов (из формы
вызова отчета, значение полей Дата подведения итогов с/по);
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном контракте;
3. Сортировка осуществляется по колонке Поставщик, второй уровень сортировки по
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колонке Реестр
овый номер контр акта;
Выполнение
программы
4. В отчете осуществляется последовательная заливка строк сер ый / белый;
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – альбомная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме верхнего = 0,5, для левого 2;
· итоговая строка выводится жирным шрифтом;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· используется функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».

Табл. 24. Правила заполнения колонок отчета
№

Графа отчета

Описание

Формат

01 № п/п

Порядковый номер строки отчета.

Текстовый

02 Реестровый номер контракта

Значение поля Реестровый № ЭД «Контракт».

Текстовый

03 Дата реестрового номера

Дата присвоения реестрового номера (CON_DATE).

Дата

04 Дата заключения контракта

Значение поля Дата заключения закладки Общая информация
Дата
ЭД «Контракт».

05 Номер контракта

Значение поля Номер шапки ЭД «Контракт».

Способ
06 поставщика
исполнителя)

Текстовый

определения Значение поля Способ определения закладки Общая информация
(подрядчика, – Общая информация о заказе связанного ЭД «Решение о Текстовый
проведении …».

07 Предмет контракта

Значение поля Предмет контракта закладки Общая информация
Текстовый
ЭД «Контракт».

08 ИНН поставщика

Значение поля ИНН контрагента закладки Контрагент – Общее
Текстовый
ЭД «Контракт».

09 Поставщик

Значение поля Наименование закладки Контрагент – Общее ЭД
Текстовый
«Контракт».

документа

бюджет

Сумма значений строк по колонке Сумма закладки График
оплаты ЭД «Контракт», только с типом источника Финансовый
финансирования Бюджетный источник.

10

Сумма
(руб.)

11

Сумма значений строк по колонке Сумма закладки График
Сумма документа внебюджет
оплаты ЭД «Контракт», с любым типом источника Финансовый
(руб.)
финансирования, кроме Бюджетный источник.

12 Сумма документа (руб.)

Значение поля Сумма закладки Общая информация ЭД
Финансовый
«Контракт».

Итоговая строка
13 Итого:

Итоговые суммы по колонкам:
Сумма документа бюджет (р уб.) , Сумма
внебюджет (р уб.) , Сумма документа (р уб.) .

документа Финансовый
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3.4.1.11. Отчетная
форма «Экономия бюджетных средств по результатам
Выполнение
программы

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд (по бюджетной классификации)»

Правила отбора документов
В отчет попадают данные из:
1. ЭД «Решение о проведении конкурса», «Решение о проведении запроса котировок
лотов решения», «Решение о проведении торгов на ЭТП», «Решение о проведении
запроса предложений» (статус «Обр аботка завер шена»):
· Если для ЭД «Решение о проведении»:
· в АРМ Результаты присутствуют следующие результаты:
o RESULT_NO_COMPETITORS = 1,
o RESULT_NO_SATISFY_COMPETITORS = 2,
o RESULT_NO_BIDS = 4.1,
o RESULT_NO_BIDS = 4.2
o RESULT_SINGLE_COMPETITOR_BIDS = 5
o RESULT_NO_COMPETITORS = 9,
· ИЛИ для ЭД «Решение о проведении …»/лота решения существует связанный ЭД
«Контракт» на статусах: «Контр оль лимитов», «В обр аботке», «Отказан
заказчиком», «Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Растор гнут»,
«Исполнен» И присутствуют следующие результаты:
o RESULT_SINGLE_COMPETITOR = 7,
o RESULT_SINGLE_SATISFY_COMPETITOR = 3,
o RESULT_NO_BIDS = 4,
o RESULT_SUCCESS = 6,
o RESULT_SINGLE_PRESENT_COMPETITOR = 8,
· И в интервал Дата подведения итогов с/по формы вызова отчета попадает:
· значение поля Дата публикации протокола из шапки последнего АРМ, если в
нем закладка Информация о внесении изменений пустая;
· последнее значение поля Колонки Дата публикации закладки Информация о
внесении изменений последнего АРМ, если на этой закладке есть записи;
· И наименование заказчика в решении совпадает хотя бы с одним из указанных в
фильтре Заказчик формы вызова отчета;
o Если установлен признак Все нижестоящие, то данные выводятся из ЭД
«Решение …», заказчик, которых является подведомственной организацией по
отношению к заказчику указанному в фильтре Заказчик согласно иерархии
организаций (справочник Иер ар хия ор ганизаций);
· И значение поля Источник в Редактор е источника финансир ования (справочник
Источники финансир ования) колонки Источник финансир ования строки таблицы
«График оплаты» закладки Объект закупки – Информация о поставке и оплате
ЭД «Решение о проведении …» совпадает со значением, выбранным в одноименном

74
БАРМ.00003-31 34 09-6
фильтре Вид
бюджета формы вызова отчета;
Выполнение
программы
· И наименование значения поля BUDGET_ID документа совпадает со значением
поля Бюджет на форме отчета;
· И коды КБК строки таблицы «График оплаты» закладки Объект закупки –
Информация о поставке и оплате ЭД «Решение о проведении …» совпадает со
значениями, выбранными в группе фильтров Классификация на форме вызова
отчета;
· И, если только часть лотов попадает под условия фильтрации, то данные выводятся
в отчет только по выбранным лотам;
2. ЭД «Контракт» на статусах: «Контр оль лимитов», «В обр аботке», «Обр аботка
завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен», если в цепочке родительских документов
имеют родительское решение, лот решения, отобранный в соответствии с пунктом 1.
Правила заполнения отчета
1. В заголовке отчета выводится наименование отчета согласно шаблону «Экономия
бюджетных средств по результатам размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (по бюджетной
классификации)»;
2. Одна строка отчета представляет собой сведения об одном ЭД «Решение о проведении
…»;
a. Если решение разделено на, лоты, то строка начиная с колонки ГРБС должна быть
разделена на количество лотов решения;
b. Если для заказчика решения, лота решения существует несколько источников
финансирования, то строка детализируется по количеству уникальных ист.
финансирования (более детально см. в таблице ниже);
c. Если для источников финансирования существует несколько уникальных наборов
КБК, то строка детализируется по количеству строк КБК;
d. Если в решении активирован признак Совместные торги, то детализация
осуществляется только на уровне лота (более детально см. в таблице ниже и
шаблон);
3. При выводе строк в отчет осуществлять сортировку сначала по колонке ГРБС, второй
уровень сортировки – колонка Наименование заказчика (количество заказчиков для
совместных), третий уровень сортировки – колонка Наименование объекта закупки;
4. В отчете осуществляется последовательную заливку строк сер ый / белый;
5. Отчет выводится на печать:
· на листе А4;
· ориентация – альбомная;
· колонтитулы – отсутствуют;
· все поля кроме левого = 0,5, для левого 2;
· заголовки таблицы отчета на каждой страницы;
· итоговая строка выводится жирным шрифтом;
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функция вывода на печать «Вписать все столбцы на одну страницу».
· используется
Выполнение
программы
Здесь и далее под «решения, лота решения» понимается:
· если решение НЕ разделено на лоты, то значение выводится непосредственно из
решения (в разрезе решения);
· если решение разделено на лоты, то значение выводится непосредственно из лота (в
разрезе лотов).

Табл. 25. Правила заполнения колонок отчета
№

Графа отчета

01 № п/п
02

Порядковый номер строки отчета.

Номер извещения на
Значение поля Номер извещения на ООС ЭД «Решение …».
ООС

03 ГРБС

04

Описание

Формат
Текстовый
Текстовый

1. Значение ближайшей вышестоящей организации заказчика (из
колонки 4) ЭД «Решение …» с ролью Распор ядитель. (далее
ГРБС)
2. Если для заказчика ближайшей вышестоящей организации с
ролью Распор ядитель не существует, то выводится
Текстовый
наименование заказчика, если у него есть роль Распор ядитель,
если роли нет, то не заполняется.
3. Для ЭД «Решение» с признаком Совместные торги выводится
наименования ГРБС всех заказчиков решения в столбик через
запятую.

1. Официальное наименование заказчика (из справочника
Наименование
организаций) из решения, лота решения.
заказчика (количество
Текстовый
заказчиков
для 2. Если в ЭД «Решение ...» активирован признак Совместные торги
, то выводится общее количество заказчиков решения, лота
совместных закупок)
решения.

Выводится значение поля Наименование объекта закупки, если
Наименование объекта решение не разделено на лоты.
05
Текстовый
закупки
Если решение разделено на лоты, то выводится значение поля
Наименование объекта закупки для лота соответствующего лота.
Выводится значение Начальной (максимальной) цены контракта
(НМЦК) по заказчику решения, лота решения.
Лимит
06
Финансовый
финансирования (руб.) Если в ЭД «Решение» активирован признак Совместные торги, то
выводится общая сумма всех НМЦК заказчиков решения, лота
решения.

76
БАРМ.00003-31 34 09-6
Если для решения,
Выполнение программы

07

лота решения по заказчику, в цепочке
порожденных контрактов существует контракт на статусе
«Контр оль лимитов», «В обр аботке», «Обр аботка завер шена»,
«Пер ер егистр ация», «Исполнен», то выводится его сумма
(AMOUNT).
Если в решении активирован признак Совместные торги, то
Сумма победителя по
выводится общая сумма порожденных контрактов (по решению, Финансовый
контракту
лоту решения) на статусе«Контр оль лимитов», «В обр аботке»,
«Обр аботка завер шена», «Пер ер егистр ация», «Исполнен».
Если для решения, лота решения по заказчику, в цепочке
порожденных контрактов отсутствует контракт на статусах
указанных выше и/или существует контракт на статусе «Отказан
заказчиком», «Растор гнут», то колонка заполняется 0.

08 Экономия (руб.) всего

Выводится: значение колонки Лимит финансир ования (р уб.)
Финансовый
минус значение колонки Сумма победителя по контр акту.

09 Экономия % всего

Выводится значение % экономии:
Экономия = (Экономия (р уб.)
финансир ования (р уб.) »

всего)

х 100

/

Числовой,
«Лимит отрицательный

Если для заказчика решения, лота решения в графике поставки
существуют даты поставки, то выводится значение источника
финансирования по строке финансирования к которой привязана
дата поставки.
Выводится значение источника финансирования в виде:
1. Если
у
строки
финансирования
указан
Источник
финансир ования с типом:
· бюджетный источник, то выводится в колонку значение
Бюджет;
10

Вид бюджета

· внебюджетные ср едства», то выводится в колонку значение Текстовый
Внебюджет;
· ср едства бюджетных учр еждений, то выводится в колонку
значение Ср едства бюджетных учр еждений.
2. При выводе источников финансирования, группировать их.
Повторяющиеся значения не выводятся.
3. Каждое уникальное значение выводится отдельной строкой
таблицы.
4. Если в ЭД «Решение» активирован признак Совместные торги,
то ячейка остается пустой.

не
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Если для заказчика
Выполнение программы

решения, лота решения в графике поставки
существуют даты поставки, то группируются значения КБК по
строкам финансирования к которым привязаны даты поставки.
Каждый уникальный набор КБК выводится отдельной строкой.
Группировка осуществляется по значениям колонок КБК (КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. КР, Код цели, КВФО,
Отр аслевой код, Код субсидии + Источник финансир ования (см.
колонку Вид бюджета))
Значения колонки формируются склейкой значений следующих
колонок строки финансирования:

11 КБК

· для строки с источником финансирования бюджетный Финансовый
источник: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ФК
, Доп. КР, Код цели, КВФО;
· для строки с источником финансирования
ср едства: КОСГУ;

внебюджетные

· для строки с источником финансирования
ср едства
бюджетных учр еждений:КОСГУ, КВФО, Отр аслевой код, Код
субсидии.
Если в ЭД «Решение» активирован признак Совместные торги, то
выводится текст: Совместная закупка. (см. шаблон, строка 4
отчета)

12

Сумма
по
бюджета

Выводится значение общей суммы поставки по датам поставки
привязанным к строкам финансирования сгруппированных в
строке колонке КБК (т.е. выводится суммы поставки в разрезе КБК).
Финансовый
Если в ЭД «Решение» активирован признак Совместные торги, то
ячейка остается пустой.
Если для решения, лота решения по заказчику, в цепочке
порожденных контрактов существует контракт на статусе
«Контр оль лимитов», «В обр аботке», «Обр аботка завер шена»,
«Пер ер егистр ация», «Исполнен», то осуществляется аналогичная
группировка КБК в контракте как в одноименной колонке отчета и
по вычисляется общая сумма по сгруппированной строке.
Текстовый
Рассчитывается значение в колонке как значение колонки отчета
Сумма по стр оке бюджета минус значение вычисленной суммы
по КБК из контракта.
Для ЭД «Решение» с признаком Совместные торги ячейка
остается пустой.

13

Экономия (руб.)
строке бюджета

14

Выводится значение % экономии по строке бюджета:
Экономия = (Экономия (р уб.) по строке бюджета) х 100 / «Лимит
Экономия % по строке
Числовой,
финансир ования (р уб.) »
бюджета
отрицательный
Для ЭД «Решение» с признаком Совместные торги ячейка
остается пустой.
Итоговая строка

15 Итого:

Выводится итоговая сумма по колонкам: 06,07.
В колонке 08 выводится разница между колонками 07 и 06.
Финансовый
В колонке 09 выводится значение по формуле: значение колонки
08*100/значение колонки 06.

не
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3.5.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы с системой в правой верхней части главного окна системы
нажимается кнопка Выход:

Рис. 17. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.
При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.
Внимание! Д ля кор р ектного завер шения р аботы системы
осу ществлять выход пу тем закр ытия стр аницы бр ау зер а.

не

р екоменду ется

