Региональная контрактная система на НТП - Задачи
#

Метки

Выполненные изменения

<не заполнено> (28)
142690

Отчеты по исполнению контрактов

В отчете "Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций по данным
ЕИС":
- пункт "объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном
году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей)" переименован в "объем финансового обеспечения для
оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93
Федерального закона (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по
результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1
статьи 30 Федерального закона), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну (тыс. рублей)"
- пункт "Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в
извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (тыс. рублей)" переименован в "Объем закупок в отчетном году,
осуществленных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1
статьи 30 Федерального закона (тыс. рублей)"

142687

Инструкция

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" разработана инструкция "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Способ определения в
соответствии со ст. 111 44ФЗ"

142644

Инструкции

Внесены поправки в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом "Проекты контрактов"" для кнопки "Справка" интерфейса "Проекты контрактов"

142643

Инструкции

Внесены изменения в инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом "Правила нормирования в сфере закупок"" для кнопки "Справка" интерфейса
"Правила нормирования в сфере закупок" и инструкцию "Инструкция по работе с интерфейсом "Сведения о ресурсном обеспечении организации""
интерфейса "Сведения о ресурсном обеспечении организации"

142611

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" разработана инструкция "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Конкурсы(в электронной форме)"

142610

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" разработана инструкция "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Электронный аукцион"

142607

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" разработана инструкция "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Запрос предложений в
электронной форме"

142606

Инструкции

Для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки" разработана инструкция "Инструкция по работе с интерфейсом_Закупки_Запрос котировок в электронной
форме"

142491

Сведения о контракте (его
изменении),Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в части исключения для выгрузки поля foundation/fcsOrder/order/singleCustomer/document/code:
если способ определения поставщика "Запрос предложений в электронной форме" и в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано
значение "ст. 93 ч. 1 п. 25", то данное поле не выгружается.

142245

Доработана операция "Пересчет статистики" в части интерфейса "Закупки".

142055

Сведения об исполнении
(расторжении)
контракта,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана характеристика поля "Обоснование внесения изменений или отмены":
Поле открыто для редактирования и обязательно для заполнения только в том случае, если значение в поле "Номер версии" больше "0" ИЛИ значение в
поле "Номер редакции в рамках версии документа, направленной на контроль" больше "0".

141956

Соглашения о совместных закупках
2020

Доработана видимость связанных документов интерфейса "Соглашения о совместных закупках" (планирование на 2020)с интерфейсом "Закупки"

141949

Инструкции

Внесены поправки в инструкцию "Инструкция для закупок малого объема".
Удалена инструкция "Инструкция по работе с интерфейсом "Закупки"" для кнопки "Справка" интерфейса "Закупки", вместо нее в рамках задач #142606,
#142607, #142610, #142611, #142687 будут добавлены отдельные инструкции для каждого способа закупки.
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141786

Закупки,Позиции планов-графиков
2020

На интерфейсе "Позиции планов-графиков" (планирование на 2020 год) доработано декларативное правило 2500024 ( Контроль соответствия суммы
позиции плана-графика и сумм связанных документов),который входит во внутридокументный контроль 2500003 (Контроль заполнения раздела
"Финансовое обеспечение")в части исключения учета закупок в состоянии "Завершен", с нпа: "ст. 93 ч. 1 п. 4" или "ст. 93 ч. 1 п. 5", с пустым значением в
поле ЭП и по условию исполнения которых существует сведения контракта версии «0» в состоянии "Аннулирован".

141750

Добавлена фильтрация по полям: «Переданное полномочие» и «Организация, которой передано полномочие» на следующих интерфейсах:
«Планы-графики 2020»,«Позиции планов-графиков 2020»,«Закупки»,«Проекты контрактов»,«Сведения о контракте (его изменении)»,«Сведения об
исполнении (расторжении) контракта».

141749

Закупки

На интерфейсе "Закупки"доработано декларативное правило 3000269 (Контроль соответствия кода ОКПД 2 в позиции плана-графика),которое входит
во внутридокументный контроль 3000043 (Контроль заполнения детализации "Информация об объекте закупки"):
Если в детализации "Условия исполнения" существуют записи, сформированные на основании документа интерфейса "Позиции планов-графиков
(2020)", И: (для соответствующей записи детализации "Информация об объекте закупки" в поле "Загружено из ЕИС" справочника "Каталог товаров,
работ, услуг" указано значение "Нет" или не заполнено поле "Код позиции каталога") и в детализации "Лекарственные препараты" для нее отсутствуют
записи, то значение в поле "Код по ОКПД 2" такой записи должно быть равным или подчиненным значению, указанному в поле "Код по ОКПД 2" хотя бы
одной записи детализации "Классификация по ОКПД 2"связанной позиции плана-графика.
Если данное условие не выполняется, то выдается сообщение об ошибке.

141725

Закупки

Добавлен параметр фильтрации "Выгружается в ЕИС" детализации "Вложения".

140944

Сведения о контракте (его
изменении)

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)"для операции "Формирование документа исполнения" доработан п. 2.2 в части переноса поля "№
п/п".
если параметр "Информация об объекте закупки" заполнен, то для каждой записи детализации "Информация об объекте закупки" сведений о
контракте, выбранной в параметре "Информация об объекте закупки", или если параметр "Информация об объекте закупки" НЕ заполнен, то для
каждой записи детализации "Информация об объекте закупки" сведений о контракте, выбранных в параметре "Номер контракта", формируется запись в
детализации "Информация об объекте закупки" интерфейса "Документы об исполнении и оплате", при этом значение поля "№ п/п" переносится из
детализации сведений о контракте. Есди для записи детализации "Информация об объекте закупки" сведений о контракте, выбранной в параметре
"Информация об объекте закупки", существует связанная запись в детализации "Лекарственные препараты", то для каждой такой записи детализации
"Лекарственные препараты" формируется запись в детализации "Лекарственные препараты" интерфейса "Документы об исполнении и оплате".
На интерфейсе "Документы об исполнении и оплате"для операции "Создать запись" детализации "Информация об объекте закупки" доработан п. 1.1 в
части переноса поля "№ п/п":
поля "Идентификатор в ЕИС", "Наименование товара (работы, услуги)", "Код товара (работы, услуги)", "Характеристика", "Единица измерения ОКЕИ",
"Код ОКПД 2", "Цена", "Объектом закупки является медицинское изделие", "№ п/п" заполняются значениями одноименных полей детализации
"Информация об объекте закупки" сведений о контракте.

139361

Позиции
Разработана операция "Добавить причины возврата на доработку" (вызывается в детализации "Причины возврата на доработку").
потребностей,Закупки,Документы об
исполнении и оплате
Внимание!!! Администраторам системы необходимо настроить права на операцию.

137778

Сведения о контракте (его
изменении),Документы об
исполнении и оплате

Для интерфейса "Сведения о контракте (его изменении)" для состояний добавлен п.3 особенностей:

Документы,подтверждающие
соответствие
товаров,работ,услуг,Документы
подтверждающие соответствие

Доработано наполнение интерфейса "Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг".
Добавлена запись "Декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной
продукции с указанием номера реестровой записи." (код 090).

136440
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Если в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" значение не заполнено или заполнено значением, отличным от "ст. 93 ч. 1 п. 4", "ст. 93 ч. 1 п. 5",
"ст. 93 ч. 1 п. 23", "ст. 93 ч. 1 п. 42", "ст. 93 ч. 1 п. 44", "ст. 93 ч.1 п. 45", "ст. 93 ч.1 п. 46", то при переводе сведений о контракте в состояние "Аннулирован"
(код 0.09) (при переводе в действующие новой версии документа) выполняется привязка документов интерфейса "Документы об исполнении и оплате",
связанных с предыдущей версией сведений о контракте, к новой версии сведений о контракте.
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135998

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Разработана операция "Импорт ретроспективы из ЕИС" (для планирования с 2020 года).

97895

Сведения о контракте (его
изменении)

Доработано декларативное правило 4000046 "Контроль соответствия цены, количества и стоимости" в части исключения:
"Если в поле "Использование формулы цены контракта" заголовка сведений о контракте указано значение "Да", то проверка не выполняется."
Правило входит во внутридокументный контроль 4000020 "Контроль заполнения информации об объекте закупки".

97292

Сведения о контракте (его
изменении),Информационное
взаимодействие с системой
исполнения

Доработана операция "Экспорт данных в систему исполнения бюджета" в части выгрузки полей:
1. stateContract / quantityUndefined
Выгружается значение "1", если указано значение "Да" в поле "Использование формулы цены контракта" сведений о контракте или в поле "Невозможно
определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг" детализации "Лоты" связанной закупки. Иначе
поле не формируется.
2. stateContract / products / product / price
Не выгружается, если указано значение "Да" в поле "Использование формулы цены контракта" сведений о контракте.
3. stateContract / products / product / totalPrice
Не выгружается, если указано значение "Да" в поле "Использование формулы цены контракта" сведений о контракте.

97291

Сведения о контракте (его
изменении)

Разработано декларативное правило 4000093 "Контроль заполнения количества в информации об объекте закупки".
Правило входит во внутридокументный контроль 4000003 "Контроль заполнения полей сведений о контракте".
ВНИМАНИЕ!!! Администраторам системы при использовании необходимо включить новое правило во внутридокументный контроль 4000003.

97290

Сведения о контракте (его
изменении)

Разработано декларативное правило 4000094 "Контроль заполнения цены за единицу в информации об объекте закупки".
Правило входит во внутридокументный контроль 4000003 "Контроль заполнения полей сведений о контракте".
ВНИМАНИЕ!!!Администраторам системы при использовании необходимо включить новое правило во внутридокументный контроль 4000003.

97289

Сведения о контракте (его
изменении)

Разработано декларативное правило 4000092 "Контроль указания максимального значения цены контракта". Входит во внутридокументный контроль
4000003 "Контроль заполнения полей сведений о контракте".
Внимание! Администраторам системы, при необходимости включить декларативное правило 4000092 во внутридокументный контроль 4000003
самостоятельно.

97288

Сведения о контракте (его
изменении)

1. В карточку сведений о контракте добавлено поле "Использование формулы цены контракта" с выбором из выпадающего списка:
- Да;
- Нет.
2. В расширенный фильтр реестра сведений о контракте добавлен параметр "Использование формулы цены контракта".
3. Убрана обязательность поля "Количество" детализации "Информация об объекте закупки".
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