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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

АРМ «Просмотр результатов размещения» предназначен для оперативного контроля, 
размещенных процедур закупок. 
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2. АРМ  «ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ  РАЗМЕЩЕНИЯ»   

АРМ «Просмотр результатов размещения» вызывается из пункта меню 
Планирование -Просмотр результатов размещения- Закупки по номеру позиции плана-
графика-, см. Рис. 1.  

 

Рис. 1 Просмотр результатов размещения 

Строки таблицы на вкладке «Закупки по номеру позиции плана-графика» формируются 
на основании ЭД «План-график» на статусе «План утвержден».  

В верхней части закладки находится панель инструментов, на которой располагаются 
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие 
действия: просмотреть данные строки списка , обновить список , осуществить печать , 
показать / скрыть панель фильтрации и очистить фильтр, см. Рис2. 

. 

Рис. 2 Функциональные кнопки 

Для удобства работы с таблицей используется панель фильтрации, которая 

становится доступна при нажатии на кнопку  ( Показать / Скрыть панель фильтрации) . 
На панели фильтрации содержатся следующие поля: 

Профиль – указывается профиль параметров фильтрации списка. Для сохранения 

профиля необходимо нажать кнопку  (Сохранить профиль), предварительно выбрав 

параметры фильтрации. Для удаления профиля используется кнопка  (Удалить 
профиль). 
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Рис. 3 Вкладка Атрибуты 

На вкладке Атрибуты содержатся следующие поля, см. Рис 3.: 

Бюджет – указывается по умолчанию. 

Номер позиции плана-графика – указывается номер позиции план-графика. 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – указывается способ 
определения поставщика, выбор значения осуществляется из справочника Способы 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В группе Тип закупки содержатся следующие признаки: 

- Закупка – если признак активирован, то отображаются закупки с признаком Закупка . 
- п.4, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ – если признак активирован, то 

отображаются закупки с признаком Закупка на основании п.4, ч.1, ст. 93 
Федерального закона №44-ФЗ. 

- п.5, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ – если признак активирован, то 
отображаются закупки с признаком Закупка на основании п.5, ч.1, ст. 93 
Федерального закона №44-ФЗ. 

- п.7, ч.2, ст. 83 Федерального закона №44-ФЗ – если признак активирован, то 
отображаются закупки с признаком Закупка на основании п.7, ч.2, ст. 83 
Федерального закона №44-ФЗ. 

- п.26, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ – если признак активирован, то 
отображаются закупки с признаком Закупка на основании п.26, ч.1, ст. 93 
Федерального закона №44-ФЗ. 

- п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (преподавательские услуги, 
оказываемые физическими лицами) – если признак активирован, то отображаются 
закупки с признаком Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ (преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами).  

- п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), 
оказываемые физическими лицами) – если признак активирован, то отображаются 
закупки с признаком Закупка на основании п.33, ч.1, ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ (услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами). 

Заказчик – указывается краткое наименование организации заказчика, выбор значения 
осуществляется из справочника Организации.  

Организатор – указывается краткое наименование организатора процедуры закупки, 
выбор значения осуществляется из справочника Организации.  
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Основание внесения изменений в план-график – указывается основание изменений в 
план-график, выбор значения осуществляется из справочника Основания внесения 
изменений в план .  

План Н(М)ЦК от/до – вручную вводится сумма плана начальной (максимальной) цены 
контракта. При указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке 
Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта содержат значение, 
попадающее в заданный интервал поля фильтра. 

Факт Н(М)ЦК от/до – вручную вводится факт начальной (максимальной) цены контракта. 
При указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке Объявленная 
начальная (максимальная) цена контр акта содержат значение, попадающее в заданный 
интервал поля фильтра. 

В группе Статус заказа содержатся следующие признаки: 

- Запланирован – по строке не заполнены даты: Фактическая дата публикации заказа 
(дата внесения изменений); Дата заключения контракта ; Дата исполнения 
контракта ; Дата расторжения контракта . 

- Отменен – по строке в колонке Основание внесения изменений указано Отмена 
заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком 
размещения заказа.  

- Опубликовано извещение – в строке заполнена Фактическая дата публикации 
заказа (дата внесения изменений) и по строке не заполнены даты: o Дата 
заключения контракта ; o Дата исполнения контракта ; Дата расторжения контракта . 

- Заключен контракт – в строке заполнена Дата заключения контракта и по строке не 
заполнены даты: Дата исполнения контракта ; Дата расторжения контракта . 

- Контракт расторгнут – в строке заполнена Дата расторжения контракта , а Дата 
исполнения контракта не заполнена или меньше, чем Дата расторжения. 

- Контракт исполнен – в строке заполнена Дата исполнения контракта, а Дата 
расторжения контракта не заполнена или меньше, чем Дата исполнения. 

Вкладка Даты имеет следующий вид, см. Рис. 4: 

 

Рис. 4 Вкладка Даты 

Вкладка содержит следующие поля: 

Год планирования с ...по – указывается финансовый год на который планируется 
размещение заказа. По умолчанию указывается текущий финансовый год. 

Планируемый срок начала осуществления закупки с...по – указывается планируемый 
срок начала осуществления процедуры закупки. При указании значения в списке 
отображаются строки, которые в колонке Планируемая дата объявления процедуры или 
Фактическая дата объявления процедуры содержат период, заданный фильтром.  
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Планируемый срок заключения с...по – указывается планируемый срок заключения 
контракта. При указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке 
Планируемая дата заключения контракта содержат период, заданный фильтром. 

Планируемый срок исполнения с...по – указывается планируемый срок исполнения 
контракта. При указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке Срок 
исполнения содержат период, заданный фильтром.  

Дата публикации с...по – указывается дата публикации извещения. При указании значения 
в списке отображаются строки, которые в колонке Фактическая дата публикации заказа 
(дата внесения изменений) содержат период, заданный фильтром. 

Дата заключения контракта с … по – указывается дата заключения контракта. При 
указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке Дата заключения 
контракта содержат период, заданный фильтром. 

Дата исполнения контракта с...по – указывается дата исполнения контракта. При указании 
значения в списке отображаются строки, которые в колонке Дата исполнения контракта 
содержат период, заданный фильтром. 

Дата расторжения контракта с...по – указывается дата расторжения контракта. При 
указании значения в списке отображаются строки, которые в колонке Дата расторжения 
контр акта содержат период, заданный фильтром. 

Настройки колонок производится нажатием на кнопку  . Выбрать нужные для 

отображения поля и настроить порядок их отображения. Для сохранения настройки нажать 

ОК, см. Рис.5. 

 

Рис. 5 Настройка колонок 

 

 Формирование  печатной  формы происходит по  кнопке , Рис. 6.  



8 

 

 

Рис. 6. Фрагмент печатной формы отчета «Просмотр результатов размещения» 

Для закупок, созданных на основании п.4 , п.5 , п. 26 ,  п. 33 , п.23, п. 42, п.44 ч. 1 ст. 93 
№44-ФЗ, статус заказа всегда будет Запланирован, так как в этих закупках не заполняются 
даты, но в колонках Сумма заключенных контрактов (иных договоров) и Оплачено 
отображается общая сумма заключенных и оплаченных договоров (см. Рис. 7). 

 

Рис. 7. Отображение закупок. 


