Региональная контрактная система на НТП - Задачи
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Краснодарский край (3)
150543

Закупки

1. Доработана процедура операции "Формирование сведений о контракте по закупке малого объема":
Если в поле "Бюджет" выбранной закупки указано значение "23000000" или ему подчиненные и в поле "Повторная закупка" заголовка указано значение
"Нет" и на интерфейсе "Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)" существует менее 2 заявок, связанных с закупкой,
указанной в параметре "№ закупки", то выдается сообщение об ошибке: "Выполнение операции невозможно, т.к. по закупке получено менее двух ценовых
предложений. Закупка признана несостоявшейся."
2. Доработана процедура операции "Формирование проекта контракта по закупке малого объема":
Если в поле "Бюджет" выбранной закупки указано значение 23000000" или ему подчиненные и в поле "Повторная закупка" заголовка указано значение "Нет"
и на интерфейсе "Заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)" существует менее 2 заявок, связанных с закупкой, указанной в
параметре "№ закупки", то выдается сообщение об ошибке: "Выполнение операции невозможно, т.к. по закупке получено менее двух ценовых предложений.
Закупка признана несостоявшейся.".

146529

Закупка

Разработано декларативное правило 3000346 "Контроль соответствия наименования объекта закупки и позиции плана-графика".
Правило входит во внутридокументный контроль 3000003 "Контроль соответствия закупки и связанной позиции плана-графика, связанной позиции
потребности".
ВНИМАНИЕ!!!Администраторам системы при использовании необходимо включить новое правило во внутридокументный контроль 3000003.

144032

Отчет по мониторингу

Разработаны разделы 3.1 - 3.4 отчета "Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".

<не заполнено> (21)
151271

Закупки

Доработано декларативное правило 3000040 "Контроль начальной (максимальной) цены контракта для закупок по ст. 93 ч. 1 п. 4" в части:
1. условия:
Если в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение "ст. 93 ч. 1 п. 4", то значение в поле "Начальная (максимальная) цена контракта"
должно быть меньше или равно 600 000 рублей.
2. текста сообщения об ошибке:
Если в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение "ст. 93 ч. 1 п. 4", то значение в поле "Начальная (максимальная) цена контракта"
должно быть меньше или равно 600 000 рублей.
Правило входит во внутридокументный контроль 3000006 "Контроль начальной (максимальной) цены контракта для закупок малого объема".

151270

Позиции потребностей,Позиции
планов-графиков 2020

На интерфейсах "Позиции потребностей" и "Позиции планов-графиков 2020" в поле "Особая закупка в соответствии с отдельными пунктами статей 83, 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ" значение "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44-ФЗ)" переименовано в "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ)". Аналогично переименованы параметры фильтрации.

151242

Сведения о контракте (его
изменении)

Доработано декларативное правило 4000044 "Контроль цены контракта для закупок по ст. 93 ч. 1 п. 4":
1. условие:
Если в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение "ст. 93 ч. 1 п. 4", то значение в поле "Цена контракта" должно быть меньше или
равно 600 000 рублей.
2. сообщение об ошибке:
Значение в поле "Цена контракта" должно быть меньше или равно 600 000 рублей.
Правило входит во внутридокументный контроль 4000019 "Контроль цены контракта для закупок малого объема".
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151195

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

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в части формирования поля foundation/fcsOrder/order/contractProjectNumber:
Выгружается значение поля "Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме", если оно заполнено.

151075

Проекты контрактов

На интерфейсе "Проекты контрактов"доработана структура в части поля "Номер проекта контракта"-строковое 23 символа.

150940

Сведения о контракте (его
изменении),Проекты контрактов

На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)"
-доработана структура: в заголовок добавлено поле "Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме". При создании уточнения должно
переноситься в новую версию
-доработано представление:в карточку сведений о контракте добавлено поле "Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме".
-на интерфейсе "Проекты контрактов" для операции "Формирование сведений о контракте на основании проекта контракта" добавлен п. 6.1.21:
поле "Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме" заполняется значением поля "Номер проекта контракта" выбранного проекта
контракта.

150839

Закупки,Информационное
взаимодействие с УЭК

На интерфейсе "Закупки"для операции "Экспорт данных на ЭП (отмена закупки)":
- добавлен п. 2.3:
Если в поле "Электронная площадка" указано "Программный комплекс "Управление электронными контрактами", то выгрузка выполняется по правилам из
Таблицы 2 с использованием идентификационного ключа, указанного в параметре "Ключ идентификации" информационной системы "Программный
комплекс "Управление электронными контрактами", форма для указания логина и пароля не отображается
- доработан п. 3
Если в поле "Электронная площадка" указано значение "Портал поставщиков" или "OTC-маркет" или "Программный комплекс "Управление электронными
контрактами", то при успешной передаче документа на площадку (при получении от площадки сообщения об успешной загрузке пакета), его состояние
меняется на "Отменен" (код 0.06). Если от площадки получена ошибка, то состояние документа остается тем, ИЗ которого его переводили в состояние
"Отменен" (код 0.06)
- добавлена таблица 2
Внимание! Администраторам систем, при использовании функционала, в сценариях обработки для интерфейса "Закупки" проверить что указан скрипт
30003008. При необходимости, выполнить настройки.

150812

Заявки на участие в
определении
поставщика,Информационное
взаимодействие с УЭК

На интерфейсе "Заявки на участие в определении поставщика"для операции "Экспорт данных на ЭП (УЭК)" доработан п. 2:
Операция выполняется при выгрузке документа на ЭП, если для закупки, на основании которой сформирован документ, поле "Состояние" заполнено
значением отличным от "Редактируется" (код 0.01) и поле "Электронная площадка" заполнено значением "Программный комплекс "Управление электронными
контрактами" и в поле "Способ определения поставщика" указано значение "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)" и в поле "Часть, статья
нормативно-правовго акта" указано значение "ст. 93 ч. 1 п. 4" или "ст. 93 ч. 1 п. 5". Рекомендуется настраивать на перевод в состояние "Утвержден" (код
0.03).
Внимание! Администраторам систем, при использовании функционала, в сценариях обработки для интерфейса "Заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)" проверить что указан скрипт 30100015. При необходимости, выполнить настройки.

150701

ФПД - Протокол

В печатную форму протоколов после доработок на интерфейсе "Комиссии" в части поля "Должность" выводится должность, которую выбрали на
интерфейсе "Комиссии" в поле "Должность".

150574

ФПД - План-график

Доработана печатная форма "План-график закупок товаров, работ, услуг" в части отклоненных позиций планов-графиков.

150463

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

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в части формирования поля - foundation/fcsOrder/order/contractProjectNumber:
Если в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение "ст. 83.1 ч. 2 п. 3", то выгружается значение поля "Идентификатор контракта,
заключенного в электронной форме". В ином случае поле не формируется.
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150325

Планы-графики
2020,Информационное
взаимодействие с ЕИС

Доработана операция "Экспорт данных в ЕИС" в части формирования секций:
1. specialPurchasePositions / specialPurchasePosition / specialPurchasePositionModification / decision / purchaseCanceled - "true", если поле "Обоснование
внесения изменений" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" заполнено значением с кодом "510";
2. specialPurchasePositions / specialPurchasePosition / specialPurchasePositionModification / decision / purchaseChanged - "true" , если поле "Обоснование
внесения изменений" заголовка интерфейса "Позиции планов-графиков" не заполнено или заполнено значением, отличным от значения с кодом "510".

149764

Соглашения о совместных
закупках 2020

В карточку соглашения о совместной закупке (с 2020)добавлен раздел "Задачи по документу" и раздел "История изменения исполнителей".

149354

Позиции потребностей

Разработано декларативное правило 2510049 "Контроль заполнения стоимости товаров (работ, услуг)".
Правило входит во внутридокументный контроль 2510002 "Контроль заполнения информации об объекте закупки".
ВНИМАНИЕ!!!Администраторам системы при использовании необходимо включить новое правило во внутридокументный контроль 2510002.

148968

Закупки

1. В карточку единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) добавлены поля "Повторная закупка" и "Регистрационный номер закупки в ЕИС"
2. Доработана характеристика поля "Повторная закупка":
Если в детализации "Условия исполнения" существует хотя бы одна запись, сформированная на основании документа интерфейса "Позиции
планов-графиков" (2020), то:
- поле открыто для редактирования, если (способ определения поставщика "Электронный аукцион" или "Открытый конкурс в электронной форме" или
"Конкурс с ограниченным участием в электронной форме" или "Двухэтапный конкурс в электронной форме") или (способ определения поставщика
"Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)" и в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение "ст. 93 ч. 1 п. 4", "ст. 93 ч. 1 п. 5");
- выбор из выпадающего списка (Да/нет).
3. Доработана характеристика поля "Регистрационный номер закупки в ЕИС":
если способ определения поставщика - "Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)" и поле "Часть, статья нормативно-правового акта" заполнено
значением "ст. 93 ч. 1 п. 4" или "ст. 93 ч. 1 п. 5", то выбор из интерфейса "Закупки" записей, которые одновременно попадают под указанные ниже условия.
Отображается значение поля "№ извещения":
- связанны с позицией плана-графика, на основании которой сформирована данная закупка, или с любой из предыдущих версий такой позиции
плана-графика;
- находятся в состоянии "Завершен" (код 0.32);
- отсутствуют связанные сведения о контракте;
- в поле "Часть, статья нормативно-правового акта" указано значение равное значению в одноименном поле данной закупки.

148832

Документы
исполнения,Информационное
взаимодействие с системой
исполнения

Доработана операция "Экспорт данных в систему исполнения бюджета" в части формирования поля contractRID:
Значение скрытого поля для хранения RID сведений о контракте с максимальным значением в поле "Номер версии", у которых в поле "Состояние бюджетных
обязательств" указано значение "Приняты", на основании которых или новой версии которых сформирован документ исполнения.

148379

Позиции планов-графиков 2020

На интерфейсе "Позиции планов-графиков" (планирование на 2020 г)
доработаны междокументные контроли
2500006 и 2500007 в части исключения:
если в поле "Обоснование внесения изменений" заголовка указано значение "Отмена позиции плана-графика" (код 510), то проверка не выполняется.
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147140

Позиции потребностей

На интерфейсе "Позиции потребностей"разработано декларативное правило 2510050(Контроль соответствия стоимости товаров (работ, услуг) и объема
финансового обеспечения ):
Если для позиции потребности или ее предыдущей версии заполнено поле "Номер соглашения о совместной закупке", то сумма значений полей "Общий
объем финансового обеспечения, руб." записей детализации "Финансовое обеспечение" должна быть равна сумме значений полей "Стоимость"
детализации "Информация об объекте закупки".
Исключение:
если в поле "Энергосервисный контракт" указано значение "Да", то проверка не выполняется;
если в поле "Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг" указано значение "Да",
то проверка не выполняется.
Должно входить во внутридокументный контроль 2510002( Контроль заполнения информации об объекте закупки).
Внимание!Администраторам системы
необходимо включить правило 2510050 в контроль 2510002.

146266
143171

На интерфейсе "Закупки" в реестр и карточку документа добавлена иконка признака национального проекта(ключик), если хотя бы для одной записи
детализации "Финансовое обеспечение" в поле "Код ЦСР" в четвертом символе указана латинская буква.
Комиссии,Протоколы

На интерфейсе "комиссии" в детализации "Члены комиссии" доработана характеристика и тип данных для поля "Должность":
Доступен ручной ввод.
Внимание! Администратору системы, при использовании ручного ввода поле открыть для редактирования самостоятельно.

141395

Сведения о контракте
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На интерфейсе "Сведения о контракте (его изменении)" в реестр и карточку документа добавлен признак наличия записи в детализации "Вложения"
(скрепка), когда существует хотя бы одна запись в состоянии отличном от "Аннулирован".
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