ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
заданные посредством чата во время проведения вебинара на тему: «Аналитика и отчетность в РИС Закупки ПК.
Новые возможности» 26 ноября 2020 года
№
п.п.

Вопрос

Ответ

(орфография, пунктуация
и стиль авторов сохранены)

РИС ЗАКУПКИ ПК
1.

В данной аналитике нужен фильтр по
КЦСР

В актуальных аналитических формах принято решение отказаться от фильтра КЦСР.
Информацию о лимитах в разбивке по коду КЦСР, а также информацию по контрактам можно
получить в выгрузках – детализациях к аналитическим формам.

2.

Планируется ли до конца года обучение
Заказчиков в системе РИС-Закупки?

Информация о планируемых программах обучения по работе в РИС Закупки ПК размещена в
открытой части РИС Закупки ПК в разделе «Техническая поддержка» по ссылке
https://goszakaz2.permkrai.ru/open/n/ris/ris-news/page/1176
Программы очного обучения до конца 2020 года будут проводиться при условии достаточного
количества заявок (полного набора группы).

3.

ИОГВ, которые выдают субсидию,
должны тоже видеть форму № 4

Указанная информация доведена до функционального заказчика РИС Закупки ПК –
Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

4.

Будет ли автоматически в РИС ПК
заполняться исполнение по контрактам
с выгрузкой документов приемки и
платежных документов?

Платежные документы в РИС Закупки ПК поступают из ЕИС УФХД при условии, что корректно
настроена интеграция между системами и пользователь, работающий от организации в ЕИС
УФХД, направляет сведения в РИС Закупки ПК.
Порядок работы с документами, поступившими в РИС Закупки ПК из ЕИС УФХД, подробно
описан в п.5.23.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» от 27.10.2020 г.,
размещенной в открытой части системы в разделе «Инструкции».
Инструкции
по
работе
в
ЕИС
УФХД
размещены
по
ссылке
https://accounting.permkrai.ru/documents/.

5.

Являемся уполномоченным органом
(ИНН 5920******), но выгрузки
получаются только как на заказчика. В
чем может быть проблема?

В настоящее время выгрузки и аналитические формы доступны только для пользователей
организации, которая одновременно является уполномоченным органом/учреждением и ГРБС.
Предложения по доработке системы в части предоставления дополнительных ролей,
позволяющих получать выгрузку организациям, которые являются уполномоченным

органом/учреждением и не являются ГРБС, доведена до функционального заказчика РИС Закупки
ПК – Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.
6.

Почему РИС Закупки постоянно
зависает? особенно при вводе новых
лотов

Часто после обновления системы наблюдается задержка в работе РИС Закупки ПК, но, как
правило, проблема устраняется в течение нескольких дней.
Также при работе в РИС Закупки ПК рекомендуется регулярно чистить файлы, сохраненные в
кеше (в браузере функция «Очистить историю») для оптимизации работы системы.

7.

Аналитика доступна при каких ролях
для ГРБС?

Аналитика доступна при наличии роли «Руководитель ГЗ» с параметром применения роли «Для
указанной организации и ее дочерних организаций».
Также дополнительно рекомендуется заполнить заявку на роль «ГРБС – муниципальный
уровень» (для заказчиков муниципалитетов Пермского края).
Заказчикам Пермского края (государственным заказчикам) рекомендуется при необходимости
заполнить заявку на роли «ГРБС-согласование планов», «ГРБС-согласование заявок на МРГ»,
«ГРБС-согласование закупок» с указанным выше параметром применения роли.

8.

Мы каждый день делаем вот такую
выгрузку. 12.11.2020 у нас показывало
начато процедур 257,4. А на 17.11.2020
начато процедур 255,3. Как посмотреть
почему прошли изменения на 2,1

Уменьшение показателя «Начато процедур» при условии отсутствия изменения лимитов может
быть связано с тем, что изменился показатель «Опубликовано» в сторону уменьшения в связи с
заключением контракта на сумму меньшую, чем НМЦК контракта. Разница между показателями
указана в блоке «Нераспределенная экономия». Также изменение показателей может быть
связано с внесением изменений в ранее заключенные контракты (расторжение контракта,
изменение цены контракта на 10 % и т.д.)

9.

Имеется ли аналитика по закупке у
единственного поставщика п.4, п.9,
п.28, видела аналитику только по
закупкам у единственного поставщика в
целом

В выгрузке «Данные реестра контрактов» есть колонка «Основание заключения контракта у
единственного поставщика». При включении данной колонки в выгрузку, можно сформировать
необходимую аналитику.
В ближайшее время в выгрузку «Данные реестра контрактов» планируется внести изменения,
увеличится количество доступных колонок для отчетности, а также изменится фильтрация (по
дате заключения контракта).

10.

Почему в арме финансирования мы не
может найти расшифровки КЦСР - о
какой программе идет речь, для работы
и для понимания, так как нет
бухгалтерии

Расшифровку КЦСР можно найти в выгрузках-детализациях.
Например, «Детализация 1. Форма 2, колонка «Лимиты БО»». В выгрузке имеется колонка со
значением «Наименование КЦСР»

11.

А в этом рейтинге можно сделать
фильтр по целевой статье? Данный

Разработанные аналитические формы отвечают целям и задачам мониторинга закупок товаров,
работ, услуг.
Любые расшифровки по КБК можно найти в выгрузках-детализациях в аналитических формах.

рейтинг неинформативен, если нет
возможности разбить по направлениям
12.

Интересуют именно Темпы
Ответ по КЦСР был предоставлен ранее.
контрактации по фильтру КЦСР, а не
Шаблон по однажды выбранным фильтрам в выгрузке можно использовать по кнопке
только выгрузка по заключенным
«Использовать как шаблон».
контрактам. Мы не знаем всех
потенциальных заказчиков, их выбирать
каждый раз нереально. Фильтр по КЦСР
оказал бы колоссальную помощь. И
интересует, можно ли создать шаблон
по однажды выбранным фильтрам

13.

Если Минтранс выдают субсидию во
все ОМСУ, как можно увидеть всех
заказчиков в МО по данной субсидии?

В настоящее время такая техническая возможность отсутствует. Информация доведена до
функционального заказчика РИС Закупки ПК – Министерства по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Пермского края. Целесообразность доработки будет рассмотрена
отдельно.

14.

В 2018-2019 гг. была доступна форма №
2 - сводная, где в одной таблице были
сведены все данные: лимиты,
заключено контрактов, опубликовано, в
ПГ, не готово к контрактации... Это
была самая удобная форма из всех.
Прошу вновь ее актуализировать.
Именно по этой форме мы готовим
аналитику для руководства.

Форма перенесена в архив и больше не используется в связи с тем, что отсутствует необходимость
формирования аналитических форм в части КЦСР.
Разработаны и утверждены новые формы, которые размещены в блоке «Аналитика».

15.

Поля каждый раз выбирать? или можно
сохранить некий шаблон полей?

В случае если сформирована выгрузка с набором полей, которые планируется использовать в
дальнейшем, в истории выгрузок следует выбрать необходимую выгрузку, сформированную
ранее, нажав на гиперссылку слева строки, затем нажать на кнопку «Использовать как шаблон».
Все выбранные ранее колонки сохранятся.

16.

Вопрос не по теме: платежные
поручения из АЦК-Финансы не
выгружаются в РИС Закупки ПК. Как
настроить?

Ответ дан в п.4.

17.

За 2018 год такая информация не будет
доступна? (по п.4) и с разбивкой по
источникам

В настоящее время отсутствует техническая возможность формирования выгрузок за 2018 год с
разбивкой по источникам. Вопрос взят в проработку

18.

Мы как уполномоченный орган не
можем сформировать аналитический
расчет по муниципалитету. У меня роль
руководителя. Не формируется.

Ответ дан в п.5.

