Содержание
1. Порядок формирования плана-графика ................................................................................... 2
1.1. Формирование позиций плана-графика ....................................................................... 2
1.2. Заполнение подраздела «Общая информация о позиции плана- графика» ........... 7
1.3. Заполнение подраздела «Классификация по ОКПД 2» ............................................ 16
1.4. Заполнение подраздела « Позиции потребностей» .................................................... 18
1.5. Заполнение подраздела «Финансовое обеспечение» ................................................. 18
1.6. Согласование позиций плана-графика в рамках закупок по информатизации
государственных заказчиков области. Заполнение раздела "Вложения" позиции планаграфика. .............................................................................................................................................. 23
1.7. Подразделы «История переходов», «История прохождения контролей»,
«История подписей» в позиции плана-графика ......................................................................... 27
1.8. Выполнение предварительных контролей позиции плана-графика .................... 29
1.9. Перевод позиции плана-графика в состояние «Ввод завершен»............................ 31
2. Формирование версии плана-графика. ................................................................................... 32
2.1. Включение позиций плана-графика в план-график. ............................................... 32
2.2. Заполнение подраздела «Общая информация о плане-графике» .......................... 34
2.3. Заполнение раздела «Позиции плана-графика для размещения» ........................ 36
2.4. Заполнение подразделов «История переходов», «История подписей», «История
прохождения контролей», «История взаимодействия с ИС» в разделе «План-график» ... 38
2.5. Формирование печатных форм плана-графика, позиции плана-графика .......... 39
2.6. Выполнение предварительных контролей ................................................................. 41
2.7. Направление плана-графика для размещения в ЕИС ............................................. 43
2.9. Выполнение операции «Формирование новой редакции документа» при
непрохождении финансового контроля по ч.5 ст. 99. ................................................................ 47
2.10. Отправка плана-графика в АС «Бюджет» ................................................................ 49
3. Получение логина и пароля для интеграции с ЕИС ............................................................. 51
4. Внесение изменений в план-график, позиции плана-графика ........................................... 53
5. Отмена позиции плана-графика ............................................................................................... 55
6. Источники финансирования ...................................................................................................... 57
7. Отчет о сведениях плана-графика и контрактах ................................................................... 63

1

1. Порядок формирования плана-графика
В соответствии со ст. 16 Закона 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ
от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок…»
план-график формируется на 3-х летний период действия Закона об областном
бюджете или период действия муниципального правового акта о местном бюджете.
В

государственой

информационной

системе

«Государственные

закупки

Ярославской области» (далее - ГоИС) формирование плана-графика начинается с
подготовки позиций плана-графика. Подготовленные позиции включаются в версию
плана-графика, которую необходимо выгрузить из ГоИС для размещения в Единую
информационную систему в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/ (далее ЕИС).
Выгруженный проект плана-графика в ЕИС необходимо в обязательном порядке
направить на контроль и размещение.

1.1. Формирование позиций плана-графика
1.1.1. Для формирования позиции плана-графика в левой части стартовой
страницы

ГоИС

используя

навигатор

системы

в

строке

«Поиск»

укажите

наименование подраздела «Позиции планов-графиков». Или перейдите в подраздел
«Позиции планов-графиков» раздела интерфейсов «Планирование закупок с 2020
года» (См. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Переход в подраздел "Позиции планов-графиков" раздела
"Планирование закупок с 2020 года".
В соответствии с ч. 6 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ

ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, план-график формируется путем
внесения изменений в утвержденные показатели плана-графика на очередной
финансовый год и первый год планового периода и составления показателей планаграфика на второй год планового периода.
1.1.2. Для выполнения переноса позиций, у которых в поле «Планируемый год
размещения извещения о закупке» значение 2022 или 2023 годы, из плана-графика
2021 года в план-график 2022 года в разделе «Позиции планов-графиков» выделите
«Галочкой» позицию, которую необходимо перенести в 2021 год нажмите кнопку
«Операции», «Формирование позиции плана-графика на основании ранее созданной
позиции плана-графика». Обращаем внимание, что номер позиции плана-графика
в идентификационном коде закупок сохраняется. (См. Рисунок 2).
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Рисунок 2. «Формирование позиции плана-графика на основании ранее
созданной позиции плана-графика»
1.1.3. В операции «Формирование позиции плана-графика на основании ранее
созданной позиции плана-графика», заполните поле «Год плана-графика» значением с
клавиатуры, нажмите «Применить». (См. Рисунок 3).

Рисунок 3. Операция «Формирование позиции плана-графика на основании
ранее созданной позиции плана-графика»
1.1.4. После выполнения операции откроется для редактирования позиция планаграфика при необходимости отредактируйте поля позиции плана-графика в
соответствии с разделами 1.2.-1.9. данной инструкции.
Внимание! Нумерация позиций по 2022 году осуществляется следующим
образом: нумератор проверяет в плане-графике 2021 года позиции, у которых указан
планируемый год публикации извещения 2022, и при создании новой позиции
присваивает следующий порядковый номер (аналогично осуществляется нумерация
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позиций 2023 года). Обращаем внимание, что номер перенесенных позиций планаграфика 2021 в план-график 2022 года в идентификационном коде закупок
сохраняется. (См. Рисунок 4).

Рисунок 4. Схема нумерации позиций плана-графика
1.1.5. Для создания новых позиций в интерфейсе «Позиции планов-графиков»
нажмите кнопку «Операции» и выберите «Создать запись» (См. Рисунок 5).

Рисунок 5. Панель инструментов интерфейса «Позиции планов-графиков»
1.1.6. Откроется интерфейс подраздела «Позиция плана-графика», состоящий из
подразделов (См. Рисунок 6). Подразделы «Позиция плана-графика»: «Общая
информация о позиции плана-графика», «Классификация по ОКПД 2», «Финансовое
обеспечение» являются обязательными для заполнения. Подразделы «Позиция
потребности» и «Вложения» - заполняются по необходимости.
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Рисунок 6. Подразделы интерфейса «Позиция плана-графика»
Подразделы включают в себя 3 вида полей:

обязательные для заполнения

(отмеченные знаком «*»), автоматически заполняемые (серого цвета) и поля
заполняемые значением с клавиатуры (белого цвета).
В соответствии с пунктом 18 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019
№ 1279 из одной позиции плана-графика можно формировать несколько
извещений, за исключением закупок по которым информация включается
отдельными позициями:
а) о закупке, по результатам которой заключается контракт, предметом которого
являются приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства (в том числе линейного объекта), а также контракт,
предусмотренный частями 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает
проектирование,

строительство, реконструкцию,

капитальный

ремонт объекта

капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального
закона;
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б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта
(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического

обеспечения

по

регулируемым

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок
электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях
выработки энергии);
в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным законом;
г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с подпунктом
"г" пункта 2 части 10 статьи 24), пунктами 4 (за исключением закупки у единственного
поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона), 5
(за исключением закупки у единственного поставщика на сумму, предусмотренную
частью 12 статьи 93 Федерального закона), 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12
статьи 93 Федерального закона, в размере годового объема финансового обеспечения
соответствующих закупок. В качестве наименования объекта закупки указывается
положение Федерального закона, являющееся основанием для осуществления
указанных закупок;
д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с
Федеральным законом;
е) о закупках, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 11, частью 12 статьи 24
Федерального закона;
ж) о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита.

1.2. Заполнение подраздела «Общая информация о позиции плана- графика»
1.2.1. Перейдите в подраздел «Общая информация о позиции плана-графика» (См.
Рисунок 7).
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Рисунок 7.

Поля подраздела «Общая информация о позиции плана-графика»

интерфейса «Позиции планов-графиков»
1.2.2. Поля обязательные для заполнения.
1) Поле «Год плана-графика» заполняется значением с клавиатуры.
Значение года плана-графика устанавливается в соответствии с Законом об
областном бюджете или годом действия муниципального правового акта о местном
бюджете (Например, если Закон об областном бюджете на 2022 год и плановый
период 2022 и 2023, то для всех позиций плана-графика «Год плана-графика» равен
2022);
2) Поле «Планируемый год размещения извещения о закупке» заполняется
значением год размещения закупки;
3) Поле «Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ» заполняется, если планируется
осуществлять закупки в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2
статьи 83(1), пунктами 4 (за исключением закупки у единственного поставщика на
сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона), 5 (за
исключением закупки у единственного поставщика на сумму, предусмотренную
частью 12 статьи 93 Федерального закона), 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12
статьи 93 Федерального закона, в размере годового объема финансового обеспечения
соответствующих закупок. Позиция формируется одной позицией в размере
годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок. Внимание!
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После размещения первичной позиции плана-графика выбранное значение поля
изменять НЕ допускается.
4) Поле «Наименование объекта закупки» заполняется значением с клавиатуры.
Если заполнено поле «Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей
83, 93 Федерального закона № 44-ФЗ» в качестве наименования объекта закупки
указывается положение Федерального закона, являющееся основанием для
осуществления указанных закупок.
5) Поле «Вид организатора» заполняется значением из выпадающего списка.
Внимание! Если из позиции плана-графика созданы закупки или контракты в
изменениях позиции плана-графика выбранное значение поля изменять НЕ
допускается. (См. Рисунок 8).

Рисунок 8. Выпадающий список поля «Вид организатора»
Выпадающий список:
 значением «Заказчик», если закупка проводится самостоятельно;
 значением «Уполномоченный орган», если закупка проводится через
уполномоченный

орган

–

департамент

государственного

заказа

ЯО

или

уполномоченный орган муниципального образования.
Если планируется совместный аукцион или конкурс заполните поле «Вид
организатора» одним из значений:
 «Уполномоченный орган в качестве организатора совместного аукциона
(конкурса)»;
 «Уполномоченное учреждение в качестве организатора совместного аукциона
(конкурса)»;
 «Заказчик в качестве организатора совместного аукциона (конкурса)»;
 «Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление
закупок на основании договора (соглашения) в качестве организатора совместного
аукциона (конкурса)».
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При выборе значений организатора совместного аукциона (конкурса) на ЕИС при
интеграции плана-графика автоматически направляется в позиции плана-графика
признак «Совместные торги».

6) Поле «Организатор» заполняется значением из справочника «Заказчики» либо
введите фрагмент слова организации или нажмите кнопку «Вызов справочника»
(См. Рисунок 9).

Рисунок 9. Заполнение поля «Организатор»

Если заполняется поле через кнопку

в открывшемся справочнике «Заказчики»

для быстрого поиска используйте кнопку «Фильтр». Откроется дополнительное
поле, в котором укажите полное или сокращенное наименование, а так же ИНН
или КПП организации, нажмите на клавиатуре «Enter» или «Обновить»

,

выделите организацию и нажмите «Применить» (См. Рисунок 10).

Рисунок 10. Заполнение поля «Организатор» из справочника заказчиков
1.2.3. Автоматически заполняемые поля:
1)
Поле «Номер позиции плана-графика в ЕИС» в первичной версии позиции
плана-графика заполняется автоматически в результате выполнения операции
10

«Импорт данных из ЕИС», выполняется автоматически. При формировании новой
версии позиции плана-графика поле по умолчанию заполняется реестровым номером
позиции плана-графика, указанным в предыдущей версии позиции.
Поле «Дата публикации в ЕИС» заполняется автоматически в результате

2)

выполнения

операции

«Импорт

данных

из

ЕИС»,

операция

выполняется

автоматически.
Поля «Владелец» и «Заказчик» заполняются автоматически информацией

3)

об организации текущего пользователя.
Поле «Идентификационный код закупки» заполняется автоматически

4)

после сохранения информации в текущем разделе, а также информации в разделах
«Классификация по ОКПД2» и «Финансовое обеспечение». Идентификационный код
закупки формируется на основании полей:


Планируемый год размещения извещения о закупке (заполняется

двумя последними цифрами года поля «Год размещения извещения»),\


Идентификационный код заказчика (из поля Идентификационный

код справочника «Заказчики»);


Номер закупки, включенной в план-график закупок (заполняется

значением порядковый номер позиции плана-графика XXXX);
Обращаем внимание! В случае удаления позиции плана-графика и добавлении
новой позиции номер присваивается следующим образом:
Номер закупки = максимальный номер позиции в разрезе года размещения
извещения

+1. При этом каждые полчаса осуществляется пересчет номеров

позиций.
Например, были сформированы позиции с номерами 0001, 0002, 0003. Затем
позиция 0003 удалена. После выполнения пересчета для новой позиции будет присвоен
номер 0003. Если была удалена позиция 0002, то для следующей новой позиции будет
присвоен номер 0004.


Порядковый номер закупки в позиции плана-графика заполняется

нулями;
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Код по ОКПД2 (4 знака поля ОКПД2, если в позиции плана-графика

указано несколько кодов ОКПД2, отличающихся по первым 4 символам, то
заполняется значением 0000);


Код вида расходов (заполняется значением поля «КВР» кода

бюджетной классификации (КБК). Если указано несколько КБК с разными КВР, то
заполняется значением 000 или унитарные предприятия).
Поле «Код по ОКПД 2» заполняется автоматически:

5)

- заполняется значением «00.00.00.000», если поле «Особая закупка в
соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93 Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ»;
- заполняется значением поля «Код по ОКПД2» данного раздела, если в разделе
«Классификация по ОКПД 2» существует одна запись;
- заполняется значением «00.00.00.000», если в разделе «Классификация по
ОКПД2» существует более одной записи.
Поле «Сумма, руб.» заполняется автоматически суммой значений полей

6)

«Финансовое обеспечение на текущий финансовый год», «Финансовое обеспечение на
первый плановый год», «Финансовое обеспечение на второй плановый год»,
«Финансовое обеспечение на последующие годы» раздела «Финансовое обеспечение»
для данной позиции плана-графика.
Поле «Источник финансирования закупки» заполняется автоматически

7)

объединением значений из поля «Источник финансирования закупки» записей
детализации «Финансовое обеспечение» через «;» при сохранении изменений в этих
записях.
С

версии

12.2

ЕИС

04.07.2022

изменилось

заполнение

источника

финансирования в следующем:
 для

заказчиков,

являющихся

автономными

учреждениями,

бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями, иными
юридическими

лицами

в

качестве

источника

финансирования

контракта допускается указание только внебюджетных средств;
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 для остальных заказчиков, кроме государственных корпораций, в
качестве источника финансирования контракта допускается указание
только бюджетных средств;
 для

государственных

корпораций

в

качестве

источника

финансирования контракта допускается указание как бюджетных,
так и внебюджетных средств.
8)

Поля «Дата публикации в ЕИС» и «Номер позиции плана-графика в ЕИС»

заполняются в результате автоматической загрузки данных из ЕИС (по расписанию)
после размещения позиции плана-графика в ЕИС.
1.2.4. Поля подраздела «Общая информация о позиции плана-графика» доступные
для редактирования и не являющиеся обязательными, заполняются выбором из списка
значений или вручную с клавиатуры по необходимости.
1)

Поле

выпадающего

«Энергосервисный

списка

в

случае

контракт»

осуществления

заполняется
закупки,

значением

из

предусматривающей

заключение энергосервисного контракта. Энергосервисный контракт заключается в
соответствии со ст. 108 Закона № 44-ФЗ.. По умолчанию указано значение «Нет». При
заполнении поля «Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83,
93 Федерального закона № 44-ФЗ» (См. Рисунок 11), поле закрыто для
редактирования.

Рисунок 11. Поле «Энергосервисный контракт» раздела «Общая информация о
позиции плана-графика»
2)

Поле «Обязательное общественное обсуждение закупки» заполняется в

случае, если закупка подлежит общественному обсуждению в соответствии со ст. 20
Федерального закона № 44-ФЗ. По умолчанию поле заполнено значением «Нет», при
необходимости выберите значение из выпадающего списка (См. Рисунок 12).
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Рисунок 12.

Поле «Обязательное общественное обсуждение закупки»

подраздела «Общая информация о позиции плана-графика»
3)

Поля «Закупка в соответствии с пп. «а» п.18 Положения, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279» и
«Закупка на оказание услуг по предоставлению кредита» заполняются значением из
выпадающего списка

в случае, если объектом закупки является в первом случае

работы по строительству,

реконструкции объекта капитального строительства, во

втором случае услуги по предоставлению кредита (См. Рисунок 13).

Рисунок 13.
утвержденного

Поле «Закупка в соответствии с пп. «а» п.18 Положения,
постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

30.09.2019 № 1279», поле «Закупка на оказание услуг по предоставлению кредита»
подраздела «Общая информация о позиции плана-графика»
4)

Поле «Информация, не подлежащая размещению» (обязательное) по

умолчанию заполняется значением «Нет». Значение «Да» устанавливается заказчиком,
если закупка осуществляется в соответствии с пунктами, перечисленными в ч. 5 ст.
103 Закона № 44-ФЗ. При установленном значении «ДА» позиция плана-графика не
будет отражаться в открытой части ЕИС, будет доступна только в личном
кабинете заказчика.
5)

Поля «Вид документа, предусматривающего возможность заключения

контракта на срок превышающий плановый период», «Наименование документа,
предусматривающего возможность заключения контракта на срок превышающий
плановый

период»,

«Номер

документа,

предусматривающего

возможность

заключения контракта на срок превышающий плановый период», «Дата документа,
предусматривающего возможность заключения контракта на срок превышающий
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плановый период»

заполняются значением с клавиатуры в случае, если закупка

осуществляется с финансированием, превышающим период действия Закона о
бюджете (нормативно-правового акта муниципального образования), на который
размещается план-график.
6)

Поле «Обоснование внесения изменений» заполняется при внесении

изменений в позицию плана-графика по кнопке

«Вызов справочника». В

справочнике выберите основание внесения изменений (См. Рисунок 14) и галочку
«Применить». Подробно в разделе 4. Внесение изменений в план-график, позиции
плана-графика.

Рисунок 14. Справочник поля «Обоснование внесения изменений»
1.2.5. После заполнения всех необходимых полей раздела «Общая информация о
позиции плана-графика» нажмите «Сохранить» (См. Рисунок 15).

Рисунок 15.

Сохранение информации раздела «Общая информация о позиции

плана-графика»
Позиция плана-графика отобразится в разделе «Позиции плана-графика» в
состоянии «Редактируется».
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Обращаем внимание, что без сохранения раздела «Общая информация о
позиции плана- графика» заполнение следующих разделов позиции плана-графика
будет недоступно.

1.3. Заполнение подраздела «Классификация по ОКПД 2»
1.3.1. В интерфейсе «Позиция плана-графика» перейдите в

подраздел

«Классификация по ОКПД 2», нажмите «Операции», «Создать запись» (См. Рисунок
16).

Рисунок 16. Интерфейс подраздела «Классификация по ОКПД 2»
1.3.2. Откроется окно «Классификация по ОКПД», в котором укажите код по
ОКПД2 в виде цифрового значения или воспользуйтесь справочником нажав на
кнопку

См. (Рисунок 17).

Рисунок 17. Форма раздела «Классификация по ОКПД»

Внимание! Код ОКПД2 заполняется 4 знака и более кода ОКПД2 (в
связи с тем, что в позициях КТРУ коды ОКПД2 могут быть указаны 5
знаков в позициях плана-графика рекомендуем заполнять 4 знака
ОКПД2).
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1.3.3. В открывшемся справочнике «Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности 2» используя фильтр
цифры кода или наименование, нажмите обновить

введите первые

выберите необходимый код по

ОКПД2, нажмите «Применить» (См. Рисунок 18).

Рисунок 18. Справочник «Классификатора по ОКПД2»
После заполнения поля код по ОКПД2, нажмите «Сохранить», «Применить» (См.
Рисунок 19). Добавленный ОКПД 2 отобразится в разделе «Классификация по ОКПД
2».

Рисунок 19. Форма подраздела «Классификация по ОКПД»
1.3.4. Если в позиции плана-графика необходимо использовать несколько кодов
ОКПД2, добавьте их, используя кнопки панели инструментов («Операции», «Создать
запись») согласно пункту 1.3.1. данного раздела.
1.3.5. Если необходимо удалить запись «Код по ОКПД2» выделите позицию с
кодом ОКПД2, нажмите «Операции» и выберите «Удалить» (См. Рисунок 20).
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Обращаем внимание, что в изменении позиции плана-графика удаление записей
ОКПД2, размещенных в первичной версии позиции не допускается.

Рисунок 20. Интерфейс раздела «Классификация по ОКПД2»

1.4. Заполнение подраздела « Позиции потребностей»
Раздел заполняется автоматически при выполнении операции «Включить в
позицию плана-графика» интерфейса «Позиции потребностей» при включении
позиции плана-графика в соглашение о совместных закупках по инструкции,
размещенной в интерфейсе «Позиции потребностей».

1.5. Заполнение подраздела «Финансовое обеспечение»
1.5.1. Перейдите в подраздел «Финансовое обеспечение», нажмите «Операции»,
«Создать запись» (См. Рисунок 21.).

Рисунок 21. Подраздел «Финансовое обеспечение»
1.5.2. Откроется детализация полей подраздела «Финансовое обеспечение» (См.
Рисунок 22).
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Рисунок 22. Детализация полей подраздела «Финансовое обеспечение»
1.5.3.Заполните поля.
1)

Поле

«Общий

объем

финансового

обеспечения»

-

заполняется

автоматически суммой полей 2) - 5) и не доступно для редактирования.
2)

Поле «Финансовое обеспечение на текущий финансовый год, руб.»

заполняется с клавиатуры значением финансового обеспечения на текущий год,
определяется по значению «Год документа».
Например, если поле «Год документа» заполнено значением 2022 в разделе
«Общая информация о позиции плана-графика», то текущим годом является 2022
год.
3)
Поле «Финансовое обеспечение на первый плановый год, руб.»
заполняется с клавиатуры значением финансового обеспечения на первый (после
текущего) плановый год, в случае если срок осуществления закупки превышает
первый плановый год.
4)

Поле «Финансовое обеспечение на второй плановый год, руб.»

заполняется с клавиатуры значением финансового обеспечения на второй плановый
год, в случае если срок осуществления закупки превышает первый плановый год.
5)

Поле «Финансовое обеспечение на последующие годы, руб.» заполняется с

клавиатуры значением финансового обеспечения за последующие финансовые года, в
случае если срок осуществления закупки выходит за трехлетний плановый период.
Внимание! При указании сумм в поле «Финансовое обеспечение на последующие годы»
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в заголовке плана-графика необходимо заполнять блок полей «Сведения о
нормативно-правовом

акте,

предусматривающем

возможность

заключения

контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных
обязательств».
6) Поле «Источник финансирования закупки» при создании записи в разделе
заполнится автоматически для государственных и муниципальных заказчиков:
 для органов исполнительной власти (органов местного самоуправления)
и казенных учреждений – заполняется Бюджет Ярославской области или
Бюджет муниципального образования;
 для бюджетных (автономных) учреждений – средства бюджетных
учреждений, кроме финансирования в рамках национальных проектов (В
коде бюджетной классификации для финансирования в рамках национальных
проектов в четвертом разряде кода целевой статьи расходов содержится
латинская заглавная буква (пример КЦСР: 153I455270). Для таких кодов
присваивается Бюджет Ярославской области или Бюджет муниципального
образования. (Если значение автоматически не присвоилось перевыберите на
значение «Бюджет…» из справочника).
Для государственных и муниципальных заказчиков автоматически
заполненное поле доступно для редактирования с помощью выбора значения из
справочника, при необходимости отредактируйте данное поле.
Перечень источников финансирования в разделе 6 настоящей инструкции.
7) Поле «Код бюджетной классификации» заполняется из справочника,
нажмите кнопку

для вызова справочника «Сметные (плановые) назначения».

Воспользуйтесь фильтром для поиска необходимого значения, нажав

, введите

значение в поле фильтра и обновите страницу используя кнопку
. Перед выбором
нужной строки, убедитесь, что по выбранной классификации финансирования
достаточно для данного контракта, для этого посмотрите суммы в поле «Финансовое
обеспечение» за нужный год финансирования, если финансирования достаточно, то
для выбора найденного значения нажмите на кнопку «Применить».
В результате поля бюджетных классификаторов (основных и дополнительных) в
разделе будут заполнены соответствующими значениями классификаторов выбранной
строки справочника (См. Рисунок 23).
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Рисунок 23. Автозаполняемые поля бюджетных классификаторов
Обращаем внимание, что коды бюджетной классификации отсутствуют для:
 государственных бюджетных (автономных) учреждений по лицевым
счетам вида ХХХ.ХХ.ХХХ.5, ХХХ.ХХ.ХХХ.6, в связи с отсутствием
плановых сумм в АС «Бюджет» Ярославской области; Данные коды
появляются в справочнике после проведения первых платежей с
минусовыми плановыми суммами;
 муниципальных заказчиков, в которых отсутствует интеграция с АС
«Бюджет».
1.5.4. Если классификация в справочнике отсутствует, то требуемые поля
бюджетных классификаторов необходимо заполнить вручную с клавиатуры –
получить КБК можно финансовом отделе (поля «Код бюджетной классификации»,
«Лицевой счет», «Код КОСГУ», «Код мероприятия», «Код направления», «Код
СубКОСГУ», «Код типа средств», «Код источника финансирования (расходы)», «Код
субсидии», «Код трансферта», «Код бюджетного ассигнования», «Код расходного
обязательства», «Код доп. информации», «Код РКС»).
При заполнении с клавиатуры КБК для государственных бюджетных
(автономных) учреждений по рекомендации департамента финансов ЯО поле «Тип
средств» для лицевых счетов ххх.хх.ххх.5 и ххх.хх.ххх.6 необходимо заполнять
следующим образом:
- для бюджетных организаций:
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для лицевого счета ххх.хх.ххх.5 - тип средств 07.01.00,
для лицевого счета ххх.хх.ххх.6 - тип средств 08.01.00.
- для автономных организаций:
для лицевого счета ххх.хх.ххх.5 - тип средств 07.02.00,
для лицевого счета ххх.хх.ххх.6 - тип средств 08.02.00.
Если для государственных закупок финансирование осуществляется за счет
средств федерального бюджета лицевые счета необходимо указывать 000.00.000.0.
При этом блок полей «Бюджетная классификация» заполняется с клавиатуры.
Если для муниципальных закупок используется лицевые счета 11 знаков,
открытые в федеральном казначействе, необходимо указывать 000.00.000.0.00
1.5.6.

После

заполнения

карточки

«Финансовое

обеспечение»

нажмите

«Сохранить» и «Применить». После этого в разделе появится строка по
финансированию (См. Рисунок 24), Если требуется добавить несколько строк КБК,
повторно выполните операцию «Создать запись».

Рисунок 24. Сформированная запись подраздела «Финансовое обеспечение»
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1.6.

Согласование

позиций

плана-графика

в

рамках

закупок

по

информатизации государственных заказчиков области. Заполнение раздела
"Вложения" позиции плана-графика.
1.6.1. Позиции плана-графика государственных заказчиков, в том числе
бюджетных (автономных) учреждений, при осуществлении закупки, организатором
которой является департамент государственного заказа, с ОКПД2:
 26.2

Оборудование компьютерное, 26.30.11.120 Средства связи,

выполняющие функцию цифровых транспортных систем
 61 Услуги телекоммуникационные
 62 Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги

в

области

информационных технологий
 63.1 Услуги в области информационных технологий
 95.1 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и
бытовых товаров)
необходимо согласовать с ГБУ «Электронный регион».
1.6.2. В раздел «Вложения» позиции плана-графика необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО
прикрепить файл паспорт информатизации закупки с видом документа «Документ на
закупку

товаров,

работ,

услуг

в

сфере

информационно-коммуникационных

технологий». Для этого в интерфейсе подраздела «Вложение» нажмите кнопку
«Операции», «Приложить файл» (См. Рисунок 25).

Рисунок 25. Интерфейс подраздела «Вложение»
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Внимание! План и паспорта информатизации разрабатываются и
утверждаются в соответствии с постановлением Правительства Ярославской
области от 22.09.2017 № 718-п.
1.6.3. Выберите «Вид вложения в справочнике значение «Документ на закупку
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» (См.
Рисунок 26).

Рисунок 26. Выбор вида вложения
1.6.4. В проводнике операционной системы выберите файл и нажмите «Открыть»
(См. Рисунок 27).
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Рисунок 27. Выбор файла
1.6.5. Файл добавится в раздел «Вложение» позиции плана-графика. Переведите
добавленное вложение в состояние «Ввод завершен» (См. Рисунок 28).

Рисунок 28. Перевод вложения в состояние «Ввод завершен»
1.6.6. Подготовленную позицию необходимо с помощью кнопки «Действия»
перевести «На согласование с ГБУ «Электронный регион».
1.6.7. В случае согласования к позиции плана-графика сотрудником ГБУ
«Электронный регион» будет прикреплено во вложение экспертное заключение.
Позиция плана-графика будет переведена в состояние «Согласовано».
1.6.8. Для включения позиции в план-график переведите ее в состояние «Ввод
завершен» в соответствии с разделом 1.9. 1.9. Перевод позиции плана-графика в
состояние «Ввод завершен».
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1.6.9. В случае НЕсогласования позиция плана-графика будет переведена в
состояние «На доработке». Необходимо перевести такую позицию в состояние
«Редактируется» и внести изменения для повторной отправки на согласование.
Внимание! Заявки на закупку государственных заказчиков в рамках закупок по
информатизации государственных заказчиков области принимаются только с
паспортами информатизации и экспертными заключениями ГБУ «Электронный
регион».
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1.7. Подразделы «История переходов», «История прохождения контролей»,
«История подписей» в позиции плана-графика
1.7.1.Подраздел «История переходов» заполняется автоматически. В данном
подразделе отображается история смены состояний документа. При необходимости
воспользуйтесь фильтром (См. Рисунок 29).

Рисунок 29. Подраздел «История переходов»
1.7.2. Подраздел «История прохождения контролей» заполняется автоматически.
В подразделе отображается история прохождения документом контролей с указанием
наименования контроля, даты и времени его выполнения, сообщения об ошибке и
исполнителя (См. Рисунок 30).

Рисунок 30. Подраздел «История прохождения контролей»
1.7.3. Подраздел «История подписей» заполняется автоматически. В подразделе
отображается история подписания документа с указанием наименования этапа
подписи, вида подписи, информации о сертификате и времени подписания (См.
Рисунок 31).
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Рисунок 31. Подраздел «История подписей»
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1.8. Выполнение предварительных контролей позиции плана-графика
1.8.1. В открывшейся позиции плана-графика на панели инструментов нажмите
«Контроли» и выберите «Все контроли» (См. Рисунок 32).

Рисунок 32. Выбор предварительных контролей
Индикация контролей:
зеленый индикатор - контроль пройден
оранжевый индикатор - контроль предупреждающий, который позволяет
выполнить следующие действия по документу;
красный индикатор - контроль блокирующий, который без корректировки
документа не позволяет выполнить следующие действия;
1.8.2. Если контроль пройден, протокол будет содержать зеленый индикатор, для
закрытия нажмите кнопку «Закрыть».
1.8.3. При срабатывании контроля на превышение сметно-плановых назначений,
передаваемых из АС «Бюджет» перейдите по ссылке подробнее. Строка, содержащая
превышение сумм, выделена красным цветом. Для просмотра сумм,

по которым

проведены вычисления, нажмите на кнопку «+» (См. Рисунок 33).
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Рисунок 33. Контроль на превышение сметно-плановых назначений
1.8.4. В открывшихся на «+» столбцах формула расчета остатка выглядит
следующим образом (См. Рисунок 34).

Рисунок 34. Формула расчета конечного остатка

1.8.6. Подобные ошибки контроля обычно связаны либо с неверным
заполнением кода бюджетной классификации (КБК) либо с превышением сумм.
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1.8.7. Для исправления ошибки контроля перевыберите из справочника КБК по
кнопке

в поле «Код бюджетной классификации» раздела «Финансовое

обеспечение» (См. Рисунок 35).

Рисунок 35. Выбор КБК из справочника в разделе «Финансовое обеспечение»

1.9. Перевод позиции плана-графика в состояние «Ввод завершен».
После заполнения всех

разделов позиции плана-графика ее необходимо

перевести в состояние «Ввод завершен», которую можно включать в план-график.
1.9.1. Для этого выделите одну или несколько позиций планов-графиков в
разделе

«Позиции

планов-графиков»,

которые

находятся

в

состоянии

«Редактируется», нажмите кнопку «Действия» и выберите «Завершить ввод» (См.
Рисунок 36)

Рисунок 36. Перевод позиции планов-графиков в состояние «Ввод завершен»
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1.9.2. В процессе изменения состояния документов выполняются логические
контроли. Если один или более документов не пройдут контроль, операция перевода
состояний будет отменена для всех документов.
1.9.3. При успешном прохождении контролей позиции плана-графика перейдут в
состояние «Ввод завершен». Подготовленные позиции плана-графика необходимо
включить в план-график для выполните действия в соответствии с разделом 2.
После добавления позиций в план-график, их состояние будет меняться в
зависимости от изменения состояния плана-графика, в которые они добавлены.

2. Формирование версии плана-графика.
2.1. Включение позиций плана-графика в план-график.
2.1.1. Перейдите

в

раздел

«Планы

-

графики»

раздела

интерфейсов

«Планирование закупок с 2020 года» (См. Рисунок 37).

Рисунок 37. Переход на интерфейс «Планы-графики»
2.1.2. В интерфейсе «Планы-графики» нажмите кнопку «Операции» и выберите
«Формирование плана-графика» (См. Рисунок 38).
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Рисунок 38. Панель инструментов интерфейса «Планы-графики»
2.1.3. Откроется операция «Формирование плана-графика», где поля «Заказчик»
заполнится автоматически, поле «Год плана-графика» заполнится текущим годом, при
необходимости исправьте значения с клавиатуры, нажмите «Применить» (См. Рисунок
39).
Обращаем внимание! Данная операция используется как для формирования
первичной версии плана-графика, так и для формирования изменений планаграфика

Рисунок 39. Формирование плана-графика
2.1.4. В результате будет сформирована новая запись интерфейса «Планыграфики», которая откроется на отдельной вкладке. В план-график в результате
выполнения операций включаются все позиции плана-графика, находящиеся

в

состоянии «Ввод завершен».
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2.2. Заполнение подраздела «Общая информация о плане-графике»
2.2.1. Для просмотра и редактирования откройте по кнопке «Карточка»
раздела плана-графика (См. Рисунок 40).

Рисунок 40. Раздел «Планы-графики»
2.2.2. Откроется подраздел «Общая информация о плане-графике», все поля
данного подраздела заполняются автоматически.
 При необходимости корректировки поля «Ответственный за формирование
плана-графика» выберите значение из справочника. По умолчанию заполняется
автоматически на основании текущего пользователя.
Значения автоматически заполняемых полей, не подлежащих корректировке:
 Поле «Версия документа» заполняется автоматически. При формировании
первичной версии плана-графика в поле указывается значение «0». При формировании
изменения плана-графика номер предыдущей версии плана-графика + 1.
 Поле «Номер редакции в рамках версии документа, направленной на
контроль» заполняется автоматически. При формировании новой версии планаграфика в поле указывается значение «0». При формировании новой редакции планаграфика в рамках одной версии заполняется значением данного поля выбранного
документа + 1.
 Поле «Год плана-графика» заполняется автоматически значением из
параметра операции «Год плана-графика».
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 Поле «Реестровый номер в ЕИС» в первичной версии плана-графика
заполняется автоматически в результате выполнения операции «Импорт данных из
ЕИС», операция выполняется автоматически по расписанию.
 Поле «Дата публикации в ЕИС» заполняется автоматически в результате
выполнения

операции

«Импорт

данных

из

ЕИС»,

операция

выполняется

автоматически по расписанию.
 Поля «Заказчик», «Владелец» заполняется автоматически значением из
параметра операции «Заказчик».
 Поле «ГРБС» заполняется автоматически значением поля «Распорядитель»
справочника «Заказчики» на основании значения, указанного в поле «Заказчик».
 Поле «Дата утверждения плана-графика» закрыто для редактирования,
заполняется автоматически в результате выполнения операции «Импорт данных из
ЕИС», операция выполняется автоматически по расписанию.
 Поле «Лицо, утвердившее план-график» закрыто для редактирования,
заполняется автоматически в результате выполнения операции «Импорт данных из
ЕИС», операция выполняется автоматически по расписанию.
 Поле

«Должность

лица,

утвердившего

план-график»

закрыто

для

редактирования, заполняется автоматически в результате выполнения операции
«Импорт данных из ЕИС», операция выполняется автоматически по расписанию.
2.2.3. Для сохранения сделанных изменений в разделе нажмите на кнопку
«Сохранить» на панели инструментов данного раздела.
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2.3. Заполнение раздела «Позиции плана-графика для размещения»
2.3.1. В раздел «Позиции плана-графика для размещения» автоматически
добавляются записи для каждой позиции плана-графика, которая находится в
состоянии «Ввод завершен». В план-график включаются позиции, у которых значение
в поле «Год плана-графика» и значение в поле «Заказчик» заголовка соответствуют
значению в соответствующем параметре операции.
2.3.2. Если необходимо добавить позиции плана-графика для согласования,
которые не были добавлены в результате выполнения операции, то перейдите в
данный подраздел, нажмите на кнопку «Операции» и выберите «Добавить позицию
плана-графика» (См. Рисунок 41).

Рисунок 41. Добавление новой записи в раздел «Позиции плана-графика для
согласования»
Данная операция используется в основном при необходимости добавить
позицию

плана-графика

при

непрохождении

финансового

контроля

в

соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ.
2.3.3. Установите галку напротив позиций плана-графика, которые необходимо
выбрать. В форме отображаются позиции плана-графика, у которых значение в полях
«Заказчик» и «Год плана-графика» равно значению в одноименных полях заголовка
плана-графика, которые не включены в план-график и находятся в состоянии «Ввод
завершен». После выбора позиций нажмите на кнопку «Применить».
2.3.4. В результате в детализацию «Позиции плана-графика для согласования»
будут добавлены выбранные записи.
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2.3.5. Для удаления позиции плана-графика, которая находится в разделе
«Позиции плана-графика для согласования» перейдите в раздел «Позиции планаграфика для согласования», установите галку напротив позиции плана-графика,
которую нужно удалить, далее нажмите на кнопку «Операции» и выберите «Удалить».
(См. Рисунок 42.).

Рисунок 42. Удаление позиции плана-графика для согласования
Внимание! При формировании новой редакции плана-графика в случае
непрохождения финансового контроля не допускается удалять позицию планаграфика, если она была включена в предыдущую редакцию плана-графика в рамках
одной версии.
2.3.6. Раздел «Утверждённые позиции плана-графика» позиции плана-графика
заполняется автоматически при смене состояния в «Опубликован и отправлен в АС
Бюджет» позиций из подраздела «Позиции плана-графика для согласования».
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2.4. Заполнение подразделов «История переходов», «История подписей»,
«История прохождения контролей», «История взаимодействия с ИС» в разделе
«План-график»
2.4.1. Подраздел «История переходов» - отображает историю смены состояний
документа,

заполняется автоматически. При необходимости

воспользуйтесь

фильтром.
2.4.2. Подраздел «История прохождения контролей» - отображает историю
прохождения документом контролей с указанием наименования контроля, даты и
времени его выполнения, сообщения об ошибке и исполнителя, заполняется
автоматически.
2.4.3. Подраздел «История подписей» - отображает историю подписания
документа с указанием наименования этапа подписи, вида подписи, информации о
сертификате и времени подписания, заполняется автоматически.
2.4.4.

Подраздел «История взаимодействия с ИС» - отображает историю

взаимодействия с информационной системой, заполняется автоматически.
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2.5. Формирование печатных форм плана-графика, позиции плана-графика
2.5.1. Формирование печатной формы «Сметные (плановые) назначения»
осуществляется на интерфейсе позиции плана-графика для редактируемых позиций, а
также на интерфейсе «Планы-графики».
2.5.2. Отметьте галкой план-график,

нажмите кнопку «Печатные формы» и

выберите «Сметные (плановые) назначения» (См. Рисунок 43).

Рисунок 43. Формирование печатных форм плана-графика
2.5.3. Печатная форма «Сметные (плановые) назначения» может использоваться
при срабатывании контролей с целью проведения анализа остатка плановых сумм (См.
Рисунок 44).
Расчет остатка производится по формуле:

Остаток ЛБО = ЛБО/ПФХД – ПГ – БО вне ПГ – Оплата без БО

Рисунок 44. Печатная форма «Сметные (плановые) назначения
Где столбцы отчета принимают следующие значения:
1. ЛБО/ПФХД –лимиты бюджетных ассигнований на текущий год финансирования;
2. БО вне ПГ – контракты прошлых лет;
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3. Оплата без БО - это сумма всех платежей произведенных через УРМ «Бюджет» без связи с
контрактами (бюджетными обязательствами);
4. План-график – сумма выгруженных из ГИС «Госзакупки ЯО» в АС «Бюджет» плановграфиков текущего года;
5. в т.ч. БО по закупкам – суммы контрактов по планам-графикам;
6. Остаток ЛБО – сумма, полученная из АС «Бюджет».

2.5.3.Сформированные печатные формы можно сохранить на рабочем месте в
формате MS Excel.
2.5.4.Печатные формы «План-график закупок товаров, работ, услуг» и «Форма
плана-графика для предварительного просмотра по данным ЕИС» - формируются по
необходимости. Данные печатные формы выгружаются в формате MS Excel

и

отражают информацию, которая будет отображаться при размещении плана-графика
на ЕИС.
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2.6. Выполнение предварительных контролей
2.6.1. Для выполнения предварительных контролей раздела «Планы-графики»,
выделите нужный план-график и перейдите на панель инструментов плана-графика
нажмите кнопку «Контроли» и выберите «Все контроли» (См. Рисунок 45).

Рисунок 45. Предварительные контроли плана-графика

Индикация контролей:
зеленый индикатор - контроль пройден
оранжевый индикатор - контроль предупреждающий, который позволяет
выполнить следующие действия по документу;
красный индикатор - контроль блокирующий, который без корректировки
документа не позволяет выполнить следующие действия;
2.6.2. Результатом контроля документа является протокол проверки (См.
Рисунок 46). Если контроль пройден, протокол будет содержать зеленый индикатор,
для закрытия нажмите кнопку «Закрыть».

Рисунок 46. Протокол проверки плана-графика
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2.6.2. Если не пройден контроль в связи с превышением плановых сумм,
полученных из АС «Бюджет» , протокол будет содержать красный индикатор.
Нажмите подробнее, а затем раскройте столбцы по кнопке «+» группу столбцов
«Конечный остаток» для ознакомления с текстом контроля (См. Рисунок 47).

Рисунок 47. Контроль на превышение плановых сумм
2.6.3. Внесите изменения в части кодов бюджетной классификации или сумм
позиций, включенных в план-график. Выполните повторный контроль.
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2.7. Направление плана-графика для размещения в ЕИС
Обращаем внимание!!! В соответствии со ст. 16 Закона 44-ФЗ и
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 планы-графики
утверждаются в течение 10 рабочих дней:
- государственными и муниципальными заказчиками со дня доведения до
соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
- бюджетными и муниципальными учреждениями – со дня утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности.
Сформированный

план-график

подлежит

публикации

в

Единой

информационной системе (далее – ЕИС) http://zakupki.gov.ru/ с последующим
прохождением финансового контроля и размещением документа в Реестре плановграфиков.
Вниманию муниципальных заказчиков города Ярославля! Согласование
главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) планов-графиков обязательно
для муниципальных заказчиков города Ярославля, являющихся муниципальными
унитарными предприятиями. Для этого переведите состояние плана-графика в «На
согласование», после чего формируется задача на согласование плана-графика для
пользователей ГРБС. Далее сотрудник ГРБС переводит в состояние «Согласовано»,
после чего заказчику необходимо направить планы-графики «На размещение» следуя
настоящей инструкции.
2.7.1. Для размещения плана-графика откройте интерфейс «Планы-графики»
выделите галкой план-график в состоянии «Редактируется», нажмите кнопку
«Действия» и выберите «Разместить в ЕИС» (См. Рисунок 48).

43

Рисунок 48. Перевод плана-графика на размещение в ЕИС
2.7.2. Откроется форма «Отправка документа в ЕИС» заполните логин и пароль
пользователя в ЕИС и нажмите кнопку «Применить». (См. Рисунок 49).

Рисунок 49. Форма «Отправка документа в ЕИС»
Внимание! Подробно о получении логина и пароля в ЕИС в разделе 3.
Получение логина и пароля для интеграции с ЕИС
2.7.3. В процессе отправки на размещение плана-графика в ЕИС выполняются
логические контроли ЕИС. Если план график не пройдет контроли ЕИС, то его
состояние вернется в состояние «Редактируется», а в разделе «История
взаимодействия с ИС» запишется текст ошибки ЕИС (См. Рисунок 50).
2.7.4. Отредактируйте данные плана-графика и/или позиций плана-графика в
соответствии с ошибкой, указанной в разделе «История взаимодействия с ИС» и
повторите действие «Разместить в ЕИС».
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Рисунок 50. Ошибка выгрузки плана-графика на ЕИС
2.7.5. При успешном прохождении контролей план-график перейдет в состояние
«На размещении». При этом все позиции плана-графика также поменяют свое
состояние «На размещении».
Если план-график успешно проходит контроли ЕИС, то он загружается в
Личный кабинет заказчика на ЕИС. В ГоИС состояние документа остается «На
размещении».
2.7.6. Выгруженный проект плана-графика в ЕИС недоступен для
редактирования и заказчику В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЕИС НЕОБХОДИМО
ОБЯЗАТЕЛЬНО

НАПРАВИТЬ

НА

КОНТРОЛЬ

И

РАЗМЕЩЕНИЕ

в

соответствии с инструкциями ЕИС.
2.8. Прохождение финансового контроля по ч. 5 ст. 99 на ЕИС. Подгрузка
статусов плана-графика с ЕИС
2.8.1. План-график размещается в ЕИС только в случае прохождения
финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.
Результаты контроля формируются в личном кабинете финансового органа в
ГИИС УОФ "Электронный бюджет".
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Для государственных заказчиков финансовым органом является департамент
финансов Ярославской области, для муниципальных заказчиков – финансовые органы
соответствующих муниципальных образований.
2.8.1. При непрохождении финансового контроля (при получении протокола о
несоответствии информации) план-график НЕ размещается в ЕИС.
В течение одного часа (время может варьироваться от канала связи ЕИС) в ГИС
«Госзакупки ЯО» план-график автоматически переводится в состояние «Отклонен
ФО».
Для корректировки плана-графика выполните действия в соответствии с
разделом 2.9. Выполнение операции «Формирование новой редакции документа при
непрохождении финансового контроля по ч.5 ст. 99».
2.8.3. При успешном прохождении финансового контроля план-график
автоматически размещается в ЕИС.
2.8.4. Согласно «Порядку выполнения региональной выгрузки» ЕИС время и
частота выгрузки данных по планам-графикам для загрузки в региональные системы:
каждые 3 часа, начиная с 3.00. В ГоИС расписание загрузки статусов: 3-30, 6-30, 930, 12-30, 15-30 и т.д.
2.8.5. После выполнения загрузки статусов с ЕИС план-график переходит в
состояние «Опубликован» и автоматически заполняются поля «Реестровый номер в
ЕИС» (если это первичная версия документа), а также «Дата публикации в ЕИС» в
разделе «Общая информация о плане-графике».
У позиций плана-графика, входящих в состав версии плана-графика, заполнятся
поля «Дата публикации в ЕИС» и «Номер позиции плана-графика в ЕИС», а также
сменится состояние на «Опубликован».
2.8.6. План-график в состоянии «Опубликован» необходимо вручную отправить
в АС «Бюджет» в соответствии с разделом 2.10. Отправка плана-графика в АС
«Бюджет» .
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2.9. Выполнение операции «Формирование новой редакции документа» при
непрохождении финансового контроля по ч.5 ст. 99.
2.9.1. Если финансовый орган отклонил план-график в связи с непрохождением
финансового контроля по ч.5 ст. 99, план-график в ГоИС перейдет в состояние
«Отклонено ФО». Для исправления плана-графика в соответствии с протоколом
контроля сформируйте новую редакцию плана-графика, для этого нажмите кнопку
«Операции» - «Формирование новой редакции документа» (См. Рисунок 51).
С протоколом несоответствия финансового контроля необходимо
ознакомиться в ЕИС (в ГИС «Госзакупки ЯО» указанная информация НЕ
загружается).

Рисунок 51. План-график в состоянии «Отклонен ФО» - операция «Формирование
новой редакции документа»
При корректировке новой редакции отклоненного ФО плана графика
необходимо учитывать следующее:
В новой редакции отклоненного ФО плана графика НЕ допускается:
1)

удалять позиции плана графика;

2)

удалять

строки

финансирования

в

детализации

«Финансовое

обеспечение»;
3)

изменять КБК (только обнуление сумм)

Допускается:
1)

добавлять новые КБК в финансовое обеспечение
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2)

добавлять новые позиции плана-графика

3)

добавлять изменения позиций ПГ из ранее размещенной версии ПГ

2.9.3. Внесите необходимые изменения и направьте с помощью кнопки
«Действия» - «Разместить в ЕИС» новую редакцию плана-графика для размещения в
ЕИС в соответствии с разделом 2.7. Направление плана-графика для размещения в
ЕИС настоящей инструкции.
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2.10. Отправка плана-графика в АС «Бюджет»
ВНИМАНИЕ!!! Для осуществления закупок необходимо вручную планграфик в состоянии «Опубликован» отправить в автоматизированную систему
«Бюджет» (далее - АС «Бюджет»).

2.10.1. Для отправки в АС «Бюджет» нажмите кнопку «Действия » и выберите
«Перевод в отправлен в АС Бюджет». Одновременно с планом-графиком будут
направлены и позиции плана-графика, которые примут состояние «Опубликован и
отправлен в АС «Бюджет».
В АС «Бюджет» осуществляется строгий контроль на соответствие кодов
бюджетной классификации финансового обеспечения и непревышение плановых
сумм (остатка плановых сумм) по всем позициям плана-графика, в том числе закупки
в соответствии п. 4, 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.10.2. План график и позиции плана-графика, успешно прошедшие контроль в
АС «Бюджет», в ГоИС отобразятся со статусом «Опубликован и отправлен в АС
Бюджет (См. Рисунок 52).

Рисунок 52. Отправка плана-графика в АС «Бюджет»

2.10.3. В АС «Бюджет» выгруженные позиции плана-графика резервируют
финансирование плановых сумм.
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2.10.4. Для проверки финансирования по КБК позиций плана-графика в
соответствии с ошибкой контроля АС «Бюджет» необходимо выполнить следующие
действия:
1)
Сформировать отчет «Сметные (плановые) назначения» в
соответствии с разделом 2.5. «Формирование печатных форм…».
2)
Сверить с отчетом коды бюджетной классификации (КБК) позиций
плана-графика, указанные в ошибке контроля АС «Бюджет» (поле «Текст ошибки
обработки АС «Бюджет» плана-графика) с разделом «Финансовое обеспечение»
позиций плана-графика. КБК должны по всем кодам совпадать с отчетом.
3)
Проверить по отчету наличие по данным КБК необходимого остатка
плановых сумм.
Для успешного прохождения контроля АС «Бюджет» необходимо:
1)
На интерфейсе «Позиции плана-графика» для позиций, включенных в
версию плана-графика, непрошедшей контроль АС «Бюджет», в состоянии
«Опубликован» выполнить операцию «Формирование изменения документа»
подробно в разделе 4. Внесение изменений в план-график, позиции плана-графика.
2)
В позиции, по которым есть расхождения КБК в разделе «Финансовое
обеспечение», необходимо отредактировать. Для этого в разделе «Финансовое
обеспечение» нажмите кнопку «Карточка»
у записи и поле «Бюджетная
классификация» заполните с помощью кнопки «Вызов справочника».
3)
Для всех позиций заполните поле «Обоснование внесения изменений».
4)
Если по КБК недостаточно остатка плановых сумм в соответствии с
отчетом «Сметные (плановые) назначения для организации», доступным по кнопке
«Печатные формы», необходимо уменьшить суммы позиции плана-графика в
пределах остатка плановых сумм.
Сформировать версию плана-графика и направить в ЕИС в соответствии с
разделом 2.1. Включение позиций плана-графика в план-график и разделом 2.7.
Направление плана-графика для размещения в ЕИС.
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3. Получение логина и пароля для интеграции с ЕИС
3.1. Логин и пароль для интеграции необходимо скопировать в личном кабинете
ЕИС при этом пользователь должен иметь права «Администратор» (раздел
«Администрирование» кнопку

«Пользователи организации»)

У пользователя, нажмите

и выберите «Регистрационные данные» (См. Рисунок 53.)

Рисунок 53. – Раздел «Администрирование» - «Пользователи организации» в
личном кабинете в ЕИС (https://zakupki.gov.ru/). Вход в «регистрационные данные»
пользователя в ЕИС
3.3. Для просмотра логина и пароля пользователя в регистрационных данных
нажмите ссылку «Данные пользователя для альтернативной интеграции (по протоколу
HTTPS)» (См. Рисунок 54).
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Рисунок 54. – Вход в «регистрационные данные» пользователя в ЕИС
3.4. В открывшемся диалоговом окне скопируйте логин и пароль пользователя
(См. Рисунок 55).
3.5. При копировании необходимо выделять только логин и пароль без пробелов,
в противном случае при отправке информации в ЕИС будет ошибка о некорректности
логина и пароля.
При повторном нажатии на ссылку «Данные пользователя для альтернативной
интеграции (по протоколу HTTPS)» пароль изменится.

Рисунок 55.– Просмотр логина и пароля пользователя в ЕИС
3.6. Для получения постоянного пароля нажмите кнопку «Продолжить» (См.
Рисунок 55), затем закройте по кнопке «Отменить» (См. Рисунок 54)

окно

«Регистрационные данные».
3.7. При нажатии на кнопку «Сохранить» пароль снова изменится.
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4. Внесение изменений в план-график, позиции плана-графика
4.1. Внесение изменение осуществляется с подготовки изменений позиций
плана-графика.
4.2. Для изменения позиции плана-графика откройте интерфейс «Позиции
планов-графиков», выберите позицию плана-графика, нажмите кнопку «Операции» и
выберите из списка операцию «Формирование изменения документа» (См. Рисунок
56)

Рисунок 56. Формирование изменения позиции плана-графика
4.3. В операции «Формирование изменения документа» нажмите кнопку
«Применить» (См. Рисунок 57.)

Рисунок 57. Операция «Формирование изменения документа»
4.4. В результате выполнения операции сформируется изменение позиции планаграфика, которое откроется в новой вкладке (также изменение доступно в списке
позиций на интерфейсе «Позиции плана-графика»).
4.5. Внесите необходимые изменения.
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4.6. В изменении позиции плана-графика необходимо обязательно заполнить
поле «Обоснование внесения изменений» в разделе «Общая информация о позиции
плана-графика». Для этого в поле «Обоснование внесения изменений» нажмите на
кнопку

«Вызов справочника» и перейдите в справочник. В справочнике выберите

основание внесения изменений (См. Рисунок 33.) и нажмите «Применить».

Рисунок 58. Справочник поля «Обоснование внесения изменений»
Воспользуйтесь фильтром для быстрого поиска необходимого значения. В
интерфейсе «Быстрый фильтр», укажите значение в поле «Наименование» или «Тип
обоснования» нажмите «Применить». Выбрав найденное значение нажмите на кнопку
«Применить».
4.7. Сформированные позиции плана-графика переведите в состояние «Ввод
завершен» согласно разделу 1.9 «Перевод позиции плана-графика в состояние «Ввод
завершен».
4.8. Измененные позиции плана-графика включите в план-график и выгрузите в
ЕИС согласно разделу 2.

Порядок работы с интерфейсом «Планы - графики».

Включение позиций плана-графика в План-график
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5. Отмена позиции плана-графика
5.1. Для отмены позиции плана-графика внесите изменение в позицию планаграфика в соответствии с разделом 4 Внесение изменений в план-график.
5.2. В случае отмены позиции плана-графика по закупкам, которые не относятся
к «особым закупкам» (за исключением закупок по ч. 12 ст. 93): выберите в поле
«Обоснование внесения изменения» раздела «Общая информация о позиции планаграфика» из справочника значение «Отмена позиции плана-графика» (См. Рисунок
59).

Рисунок 59. Справочник поля «Обоснование внесения изменений»
5.3. Поле «Обоснование внесения изменений» заполнится значением «Отмена
позиции плана графика».
Внимание! Позиции плана-графика по закупкам, которые относятся к
«особым закупкам» необходимо в изменении обнулять финансовое обеспечение, а
не отменять.
5.4. Для позиций, относящихся к «особым закупкам» в разделе «Общая
информация о позиции плана-графика» в поле «Обоснование внесения изменения»
выберите значение «Возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые при
утверждении плана-графика было невозможно», а разделы «Финансовое обеспечение»
поля «Финансовое обеспечение на текущий финансовый год, руб.», «Финансовое
обеспечение на первый плановый год, руб.», «Финансовое обеспечение на второй
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плановый год, руб.», «Финансовое обеспечение на последующие годы, руб.»
заполните значением «0».
5.5. Сформированные позиции плана-графика переведите в состояние «Ввод
завершен» согласно разделу 1.9 «Перевод позиции плана-графика в состояние «Ввод
завершен».
5.6. Измененные позиции плана-графика включите в план-график и выгрузите в
ЕИС согласно разделу 2.

Порядок работы с интерфейсом «Планы - графики».

Включение позиций плана-графика в План-график
5.7. После публикации плана-графика в ЕИС позиции с обоснованием внесения
изменения «Отмена позиции плана-графика» автоматически в Системе перейдут в
состояние «Отменена».
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6. Источники финансирования
6.1. Источники финансирования для государственных закупок Ярославской
области
Наименование
источника
финансирования
Бюджет субъекта
Российской
Федерации
Бюджет субъекта
Российской
Федерации
Бюджет субъекта
Российской
Федерации
Бюджет субъекта
Российской
Федерации
Средства
бюджетных
учреждений;
Средства
автономных
учреждений

Способ*
заполнения

Условиезаполнения*
(значение поля
- «Лицевой
счет»)

по умолчанию
XXX.XX.XXX.1
автоматически
по умолчанию
XXX.XX.XXX.2
автоматически
по умолчанию
XXX.XX.XXX.3
автоматически
по умолчанию
XXX.XX.XXX.4
автоматически

по умолчанию
автоматически XXX.XX.XXX.5

Бюджет субъекта
Российской
Федерации
Средства
бюджетных
учреждений;
Средства
автономных
учреждений
Бюджет субъекта
Российской

Дополнительное
условие
автоматического
заполнения

по умолчанию
автоматически XXX.XX.XXX.6

в соответствии с кодом
ОКОПФ организации,
указанным в разделе
Справочники
–
Юридические лица,

Если финансирование в
рамках национальных
проектов
в соответствии с кодом
ОКОПФ организации,
указанным в разделе
Справочники
–
Юридические лица

Если финансирование в
рамках национальных
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Федерации
Средства
бюджетных
учреждений;
Средства
автономных
учреждений
Бюджет
Ярославской
области
Бюджет субъекта
Российской
Федерации
Бюджет субъекта
Российской
Федерации
Федеральный
бюджет

по умолчанию
автоматически XXX.XX.XXX.8

проектов
в соответствии с кодом
ОКОПФ организации,
указанным в разделе
Справочники
–
Юридические лица
Если финансирование в
рамках национального
проекта

по умолчанию
XXX.XX.XXX.9
автоматически
по умолчанию
автоматически

000.00.000.0

по умолчанию
автоматически

111.11.111.l

6.2. Источники финансирования для муниципальных закупок Ярославской
области соответствующих муниципальных образований:
Код источника
финансирования
ЕИС

Наименование источника
финансирования

Способ
заполнения

Брейтовский МР
71030062
71030063
71030064
71030065

71030072
71030073
71030074
71030076
71030077

Бюджет Брейтовского муниципального района
Бюджет Брейтовского сельского поселения
Брейтовского МР
Бюджет Гореловского сельского поселения
Брейтовского МР
Бюджет Прозоровского сельского поселения
Брейтовского МР
Даниловский МР
Бюджет
Даниловского
муниципального
района
Бюджет городского поселения Данилов
Даниловского МР
Бюджет Даниловского сельского поселения
Даниловского МР
Бюджет Дмитриевского сельского поселения
Даниловского МР
Бюджет Середского сельского поселения
Даниловского МР
Тутаевский МР

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

из
из
из

из
из
из
из
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71030043
71030044
71030045
71030046
71030124
71030125

71030036
71030037
71030038
71030039
71030040
71030041
71030042

Бюджет Тутаевского муниципального района
Бюджет
городского
поселения
Тутаев
Тутаевского МР
Бюджет Артемьевского сельского поселения
Тутаевского МР
Бюджет Чебаковского сельского поселения
Тутаевского МР
Бюджет Левобережного сельского поселения
Тутаевского МР
Бюджет
Константиновского
сельского
поселения Тутаевского МР
Угличский МР
Бюджет Угличского муниципального района
Бюджет
городского
поселения
Углич
Угличского МР
Бюджет Головинского сельского поселения
Угличского МР
Бюджет Ильинского сельского поселения
Угличского МР
Бюджет Отрадновского сельского поселения
Угличского МР
Бюджет Слободского сельского поселения
Угличского МР
Бюджет Улейминского сельского поселения
Угличского МР

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника

из

Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

из
из
из
из
из

из
из
из
из
из
из

Городской округ Ярославль
71030001
71030117

Бюджет городского округа г.Ярославль
Бюджет города Ярославля
Городской округ Рыбинск

71030012
Бюджет городского округа г.Рыбинск
Городской округ Переславль-Залесский
Бюджет городского округа г.Переславль71030031
Залесский
Большесельский МР
Бюджет Большесельского муниципального
71030051
района
Бюджет Большесельского сельского поселения
71030052
Большесельского МР
Бюджет Благовещенского сельского поселения
71030053
Большесельского МР
Бюджет Вареговского сельского поселения
71030054
Большесельского МР
Борисоглебский МР
Бюджет Борисоглебского муниципального
71030056
района
Бюджет Борисоглебского сельского поселения
71030057
Борисоглебского МР

из

из
из
из

из
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71030058
71030059
71030060
71030061

71030066
71030067
71030068
71030069
71030070
71030071

71030078
71030079
71030080
71030081
71030082

71030083
71030084
71030085
71030087

71030089
71030090
71030091
71030092
71030093

Бюджет Инальцинского сельского поселения
Борисоглебского МР
Бюджет Андреевского сельского поселения
Борисоглебского МР
Бюджет Высоковского сельского поселения
Борисоглебского МР
Бюджет
Вощажниковского
сельского
поселения Борисоглебского МР
Гаврилов-Ямский МР
Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального
района
Бюджет городского поселения Гаврилов-Ям
Гаврилов-Ямского МР
Бюджет Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского МР
Бюджет
Заячье-Холмского
сельского
поселения Гаврилов-Ямского МР
Бюджет Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского МР
Бюджет Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского МР
Любимский МР
Бюджет Любимского муниципального района
Бюджет
городского
поселения
Любим
Любимского МР
Бюджет Ермаковского сельского поселения
Любимского МР
Бюджет Воскресенского сельского поселения
Любимского МР
Бюджет Осецкого сельского поселения
Любимского МР
Мышкинский МР
Бюджет
Мышкинского
муниципального
района
Бюджет городского поселения Мышкин
Мышкинского МР
Бюджет Приволжского сельского поселения
Мышкинского МР
Бюджет Охотинского сельского поселения
Мышкинского МР
Некоузский МР
Бюджет Некоузского муниципального района
Бюджет Волжского сельского поселения
Некоузского МР
Бюджет Веретейского сельского поселения
Некоузского МР
Бюджет Октябрьского сельского поселения
Некоузского МР
Бюджет Некоузского сельского поселения
Некоузского МР

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

из
из
из

из
из
из
из
из

из
из
из
из

из
из
из

из
из
из
из

60

71030094
71030095
71030096
71030097

71030106
71030108
71030110
71030123

71030032
71030033
71030034
71030035

71030098
71030099
71030100
71030101
71030102
71030104

71030025
71030026
71030027
71030028
71030029
71030030

Некрасовский МР
Бюджет
Некрасовского
муниципального
района
Бюджет Некрасовского сельского поселения
Некрасовского МР
Бюджет сельского поселения Красный
Профинтерн Некрасовского МР
Бюджет сельского поселения Бурмакино
Некрасовского МР
Первомайский МР
Бюджет
Первомайского
муниципального
района
Бюджет Пречистенского сельского поселения
Первомайского МР
Бюджет Кукобойского сельского поселения
Первомайского МР
Бюджет городского поселения Пречистое
Ярославской области Первомайского МР
Переславский МР
Бюджет
Переславского
муниципального
района
Бюджет Рязанцевского сельского поселения
Переславского МР
Бюджет Нагорьевского сельского поселения
Переславского МР
Бюджет Пригородного сельского поселения
Переславского МР
Пошехонский МР
Бюджет
Пошехонского
муниципального
района
Бюджет городского поселения Пошехонье
Пошехонского МР
Бюджет Пригородного сельского поселения
Пошехонского МР
Бюджет Кременевского сельского поселения
Пошехонского МР
Бюджет Белосельского сельского поселения
Пошехонского МР
Бюджет Ермаковского сельского поселения
Пошехонского МР
Ростовский МР
Бюджет Ростовского муниципального района
Бюджет
городского
поселения
Ростов
Ростовского МР
Бюджет
сельского
поселения
Ишня
Ростовского МР
Бюджет Петровского сельского поселения
Ростовского МР
Бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное
Ростовского МР
Бюджет сельского поселения Семибратово

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор

из

из
из
из

из
из
из

из
из
из

из
из
из
из
из

из
из
из
из
из

61

Ростовского МР
Рыбинский МР
71030013
71030014
71030015
71030016
71030017
71030018
71030019
71030020
71030021
71030022
71030023
71030024

71030002
71030004
71030005
71030006
71030007
71030008
71030009
71030010
71030011

Бюджет Рыбинского муниципального района
Бюджет сельского поселения Песочное
Рыбинского МР
Бюджет Арефинского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет Волжского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет Глебовского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет
Каменниковского
сельского
поселения Рыбинского МР
Бюджет Назаровского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет Огарковского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет Октябрьского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет Покровского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет Судоверфского сельского поселения
Рыбинского МР
Бюджет Тихменевского сельского поселения
Рыбинского МР
Ярославский МР
Бюджет Ярославского муниципального района
Бюджет городского поселения Лесная Поляна
Ярославского МР
Бюджет Курбского сельского поселения
Ярославского МР
Бюджет Туношенского сельского поселения
Ярославского МР
Бюджет Некрасовского сельского поселения
Ярославского МР
Бюджет Ивняковского сельского поселения
Ярославского МР
Бюджет Заволжского сельского поселения
Ярославского МР
Бюджет Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского МР
Бюджет Карабихского сельского поселения
Ярославского МР

справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника
Выбор
справочника

из

из
из
из
из
из
из
из
из
из
из
из

из
из
из
из
из
из
из
из
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7. Отчет о сведениях плана-графика и контрактах
7.1. При непрохождении контролей по финансированию позиции плана-графика
и связанных закупок и контрактов рекомендуем использовать «Отчет о сведениях
плана-графика и контрактах» (См. рисунок 60).

Рисунок 60. Формирование отчета о сведениях плана-графика и контрактах
7.2. Данный отчет формируется в формате MS Exsel (См. рисунок 61).

Рисунок 61. Отчет о сведениях плана-графика и контрактах
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7.3. На первом листе отражаются суммы в разрезе КБК по плану-графику,
закупкам и контрактам. Также ниже выводятся все контракты по позиции ПГ.
7.4.

На

листе

«Закупки»

выводится

список

закупок

без

контрактов,

резервирующих сумму позиции ПГ.
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