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ПРИМЕЧАНИЕ

Руководитель ГЗ Заказчик_руководитель - ДА НЕТ/ДА Пользователь, имеющий доступ к основным подсистемам: «Планирование», 

«Осуществление закупок», «Контракты», «НСИ», Аналитика.

Обладает правом на утверждение объектов в Системе.  

Ответственный специалист 

ГЗ

Заказчик_специалист - ДА НЕТ/ДА Пользователь, имеющий доступ к основным подсистемам: «Планирование», 

«Осуществление закупок», «Контракты», «НСИ». 

Обладает правами на создание/ редактирование объектов в Системе

Если нет возможности получить роль Руководителя ГЗ

ГРБС – согласование планов ГРБС_согласование планов - ДА НЕТ Пользователь, имеющий доступ к АРМ ГРБС, Аналитика и обладающий 

полномочиями на согласование планов-графиков самого ГРБС и 

подведомственных организаций (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК)

ГРБС – согласование закупок ГРБС_согласование закупок - ДА НЕТ Пользователь, имеющий доступ к АРМ ГРБС, Аналитика и обладающий 

полномочиями на согласование закупок самого ГРБС и подведомственных 

организаций (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК)

ИОГВ - просмотр аналитики ИОГВ - просмотр аналитики - ДА НЕТ Пользователь, имеющий доступ к Аналитике муниципальных организаций по 

передаваемым субсидиям/субвенциям (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК)

АРМ-Руководителя АРМ - Руководителя - ДА НЕТ Пользователь, имеющий доступ к АРМ Руководителя

Необходимо, если нет роли Руководитель

Планирование – просмотр Планирование_просмотр - НЕТ/ДА ДА Пользователь, имеющий доступ к просмотру данных и объектов подсистемы 

«Планирование». 

Осуществление закупок –

просмотр

Осуществление закупок_ 

просмотр
- НЕТ/ДА ДА Пользователь, имеющий доступ к просмотру данных и объектов подсистемы 

«Осуществление закупок»

Реестр контрактов –

просмотр

Реестр контрактов_просмотр - НЕТ/ДА ДА Пользователь, имеющий доступ к просмотру данных и объектов подсистемы 

«Контракты»

Порядок регистрации пользователя в Системе и перечень доступных ролей размещен на вкладке ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

Блокировка неактивных пользователей – ответственность заказчика!

При добавлении новых ролей в заявке необходимо указывать также имеющиеся роли
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Автоматизация блока «Аналитика» в РИС Закупки ПК

в целях формирования отчетности и осуществления мониторинга

Преимущества:

1) Оперативность получения информации

2) Полный охват заказчиков Пермского края и заказчиков муниципальных 

образований ПК, осуществляющих закупки в рамках Закона № 44-ФЗ

3) Аналитика по закупкам 

Сведения в аналитических формах доступны в зависимости от признака организации (разделение доступа

к отчетным формам аналитики): Заказчик / ГРБС / ГРБС субсидии МО/ Уполномоченный орган 



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ АНАЛИТИКИ 
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ФОРМА 1. ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Лимиты финансирования рассчитываются на основе данных:

полученных из системы АЦК-Финансы по бюджету Пермского края и федеральному бюджету;

полученных из системы АЦК-Планирование по ПФХД;

внесенных в системе РИС Закупки ПК по бюджетам унитарного предприятия и ФОМС

ФОРМА 2. ТЕМПЫ КОНТРАКТАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В отчет проходят данные только по муниципальным организациям по строкам финансирования, которые относятся к субсидиям и 

субвенциям

ФОРМА 3. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

Методику расчета каждой 

аналитической формы можно 

посмотреть по кнопке «Информация» 

Фильтры для аналитической формы 

можно установить по кнопке 

«Параметры отчета» 

Дополнительная фильтрация отчетных данных:
 выбор типов учреждений;

 выбор типов финансирования;

 выбор единиц измерения финансов: руб., тыс.руб, млн.руб., млрд.руб. ;

 возможность построения отчета в форме дерева либо списка;

 вариативность сортировки отчетных данных и выстраивания рейтинга: по 

различным колонкам – по убыванию/возрастанию;

 выбор бюджетного цикла и финансового года в рамках заданного периода

 возможность отображать изменения в сравнении с выбранной датой

Выгрузка данных в Excel по кнопке

«Экспорт данных»   
ФОРМА 5. ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основной отчет для мониторинга государственных и муниципальных закупок в рамках 

выбранного финансового года 

Отчет по текущим, исполняемым, исполненным обязательствам и по расторгнутым 

контрактам 

ФОРМА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

В отчет проходят данные по закупкам/контрактам с СМП и СОНКО и (или) с привлечением СМП/СОНКО

Детализация 

колонок отчетных форм в разделе 

«ВЫГРУЗКИ»  

ФОРМА 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ПО 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ

В отчет проходят данные в разрезе ГП только по государственным учреждениям



Фильтры для сортировки 

аналитических данных и выстраивания 

рейтинга по заданному показателю

По умолчанию:

 Сортировка по колонке: «Лимиты БО»;

 Форма отчета: «Дерево»*;

 Направление сортировки: «По 

убыванию»

 Изменения не отображаются. При 

активации параметра дата по 

умолчанию – 01 число текущего месяца

ФОРМА 2. ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
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Перечень заказчиков в аналитике

доступен в зависимости от признака организации 

пользователя

По умолчанию 

установлены текущий 

бюджетный цикл

и текущий финансовый год

* «Дерево» - структурированная форма представления данных 

(данные сгруппированы по ГРБСам/ муниципалитетам)

«Список» - перечень всех заказчиков, выстроенных

по рейтингу в зависимости от выбранного фильтра

В аналитику попадают данные 

(суммы платежей) выбранного 

финансового года



ФОРМА 2. ЗНАЧЕНИЯ КОЛОНОК
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КОЛОНКИ

А. Наименование

Данные по выбранным в фильтре заказчикам с итоговыми строками. Для МО 

дополнительно указываются данные по субсидиям , субвенциям бюджета ПК 

1. Лимиты БО , млн.руб.

Доведенные до заказчика лимиты в соответствии с блоком «Финансирование» на 

выбранный в фильтре финансовый год и в выбранных единицах измерения
1.1. Изменения лимитов к выбранной дате (по умолчанию 01-е число текущего месяца)

НАЧАТО ПРОЦЕДУР

2. ВСЕГО, млн.руб. / 3. ВСЕГО, %

Складывается из показателей колонок «Заключено контрактов» + «Опубликовано»; 

Отношение «Начато процедур,.. .» к «Лимиты БО…»
2.1.Динамика начатых процедур к выбранной дате

4. % АППГ

Динамика объема закупок в процентных пунктах по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года

5. Заключено контрактов

Сумма платежей выбранного фин.года в заключенных контрактах. Учитываются все 

контракты, занесенные в РИС Закупки ПК, кроме в статусе "Проект". По расторгнутым 

контрактам, в случае их частичного исполнения учитывается сумма оплаты

6. Опубликовано

Сумма платежей выбранного фин.года указанного трехлетнего периода в 

опубликованных извещениях. Учитываются платежи выбранного года в НМЦК 

закупок, по которым опубликованы извещения в ЕИС, но не заключены контракты

НЕ НАЧАТО ПРОЦЕДУР

7. ВСЕГО, млн.руб. / 8. ВСЕГО, %

Складывается из показателей «В плане-графике» + «Не запланировано»;

Отношение «Не начато процедур, …» к «Лимиты БО…»

9. В Плане-графике

Сумма платежей выбранного фин. года указанного трехлетнего периода в НМЦК 

закупок, включенных в ПГ (учитываются НМЦК в ПГ, размещенном в ЕИС, по 

которым не опубликованы извещения и не заключены контракты у, включая ЗМО)

10. Не запланировано

Сумма лимитов выбранного фин. года указанного трехлетнего периода, не 

включенная в ПГ, без учета нераспределенной экономии

11 и 12. Нераспределенная экономия 

Разница между объемом финансирования в ПГ и ценой контракта по платежам 

выбранного фин. года (не учитываются сформированные в ПГ позиции на 

сэкономленные средства).

Отношение «Нераспределенная экономия, млн.руб.» к «Лимиты, …»

Доступны детализации к этим блокам
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Выгрузка данных в EXCEL по кнопке «Экспорт данных»

1. ПО УРОВНЯМ 

 Количество уровней зависит от формы и уровня заказчика

(государственный или муниципальный)

 Вариант экспорта возможен только в формате «Дерево»

2. В РАЗБИВКЕ ПО КОДАМ КБК 

 Доступно только для Формы 2

 Вариант экспорта возможен только в формате «Дерево»

 Возможно группировать только по одному из выбранных

вариантов



ФОРМА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
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С 2021 года аналитическая форма доступна государственным заказчикам (ГРБС субсидии МО) при наличии у 

пользователя роли «ИОГВ – просмотр аналитики»



ФОРМА 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГП

9Доступна только государственным заказчикам

Новая аналитическая форма по закупкам в рамках государственных программ

Фильтр по 

государственным 

программам

НОВЫЕ

Возможность группировки 

данных по госпрограмме, 

подпрограмме, 

мероприятию

Фильтр по КЦСР



ВЫГРУЗКИ
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Новые выгрузки (отчетные формы) в РИС Закупки ПК

Раздел «Выгрузки» предназначен для формирования и скачивания 

автоматизированных расчетных форм с данными системы РИС Закупки ПК

по заданным параметрам. 

Сведения в выгрузках доступны в зависимости от роли пользователя

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность формирования отчетов:

- по всем подведомственным

заказчикам (для ГРБС);

- по всем заказчикам муниципального 

образования (для уполномоченных 

органов/учреждений);

Возможность формирования выгрузок 

за разные отчетные периоды;

Сохранение истории формирования 

выгрузок;

Использование шаблонов выгрузок;

Различные варианты сортировки, 

фильтрации и выбора параметров 

для поиска необходимой 

информации;

Минимальные сроки на 

формирование выгрузки по заданным 

параметрам;

Выгрузка всех отчетов в Excel для 

последующей обработки данных



ВИДЫ ВЫГРУЗОК
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Примеры полезных и функциональных выгрузок для работы Заказчика/ ГРБСа /Учредителя

Наименование выгрузки Описание

Актуальный перечень заказчиков Перечень заказчиков с указанными признаками в карточке организации

Роли пользователей в разрезе учреждений Перечень пользователей по выбранным организациям с указанием предоставленных ролей для работы в РИС ЗАКУПКИ ПК

Сведения о публикации

планов-графиков

Перечень размещенных планов-графиков по выбранным заказчикам с указанием даты первого доведения лимитов до заказчика 

и первоначальной даты размещения плана-графика в ЕИС (план-график с версией «0»). Формируется в том числе по 

ликвидированным и заблокированным заказчикам

Реестр лотов Выгрузка-конструктор с возможностью выбора более 100 колонок. В выгрузку попадают лоты по выбранным заказчикам и по 

выбранному в фильтре периоду планируемому месяцу объявления закупки/заключения контракта

Перечень размещенных закупок Выгрузка-конструктор с возможностью выбора более 100 колонок. В выгрузку попадают конкурентные закупки по выбранным 

заказчикам и по выбранному в фильтре периоду публикации извещения

Данные реестра контрактов Выгрузка-конструктор с возможностью выбора более 100 колонок. В выгрузку попадают контракты по выбранным заказчикам и по 

выбранному в фильтре периоду заключения контракта. 

Перерегистрация контрактов

при переходе через год

Перечень контрактов по выбранным заказчикам, по которым не проведена (не закончена) процедура перерегистрации в РИС 

Закупки ПК

Осуществление закупок

в рамках национальных проектов + 2 

детализации к указанной форме

Перечень закупок, осуществляемых в рамках национальных проектов. В выгрузку попадают закупки в соответствии с 

установленными фильтрами (сделано по аналогии с аналитическими формами). 

Детализации ко всем колонкам форм аналитики 

(форма 2, форма 3, форма 4, форма 5)

Перечень объектов, расшифровывающих данные колонок отчетных форм аналитики.

Например, «Детализация 4. Форма 2, колонка «В плане-графике» - в выгрузку попадают лоты по выбранным заказчикам, которые 

включены и опубликованы в ПГ и по которым нет опубликованных извещений и заключенных контрактов  

Участие поставщика в закупках Информации об участии выбранных в фильтре поставщиков в закупках, сведения о контрактах с выбранным поставщиком

Выгрузка для расчета экономии В выгрузку попадают контракты, дата заключения которых находится в рамках, выбранных пользователем



АРМ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Подсистема «Финансирование» предназначена для работы с информацией об имеющихся у Заказчика (у подведомственных 

заказчиков – для ГРБС) источниках финансирования закупок

Состав данных таблицы зависит от типа источника

финансирования

По каждому показателю доступна сортировка

и фильтрация. По данным показателям отображается

итоговая сумма, которая рассчитывается автоматически

по всем строкам таблицы. Значение пересчитывается

автоматически при фильтрации/сортировке таблицы.

Во всех разделах доступен экспорт списка источников

финансирования в Excel-файл с учетом установленных

фильтров

По нажатию на сумму в столбце «Запланировано руб.»

открывается модальное окно «Запланировано по

источнику», содержащее подробную информацию о лотах

и контрактах, включенных в расчет запланированной по

источнику суммы

Доступно только ГРБСам

Дата загрузки данных из 

АЦК

Данные об источниках финансирования поступают:

Если объем запланированных средств превысит лимит, то в столбце

«Остаток, руб.» будет отображен отрицательный остаток по источнику и строка

будет подсвечена красным. Формирование новых версии плана-графика будет не

доступно до устранения ошибки.

В Системе 

добавлен 

функционал

по исключению 

«неконтрактуемых» 

лимитов

(на основании 

заявки

в техническую 

поддержку  РИС+ 

официальный 

запрос 

за подписью 

руководителя)

При нажатии на источник финансирования 

Заказчика открывается таблица
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П
ер
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щ
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ты

Источник финансирования

Экспорт таблицы

в Excel

Для лотов по 

«особым/малым» 

закупкам (пп. 4, 5, 23, 

26, 33, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ) отображается 

общая сумма по 

источнику 

финансирования, 

которая используется в 

созданных из данного 

лота контрактах. При 

нажатии на сумму 

открывается 

модальное окно 

«Законтрактовано по 

источнику»

Модальное окно содержит подробную информацию о лотах и контрактах, включенных в расчет запланированной 
по источнику суммы



МОДАЛЬНОЕ ОКНО «ЗАКОНТРАКТОВАНО ПО ИСТОЧНИКУ»
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Модальное окно содержит информацию о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 
ч.1 ст.93 44-ФЗ и включенных в расчет «Запланировано по источнику»



ПЛАН-ГРАФИК. СГОЗ по ЗМО
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Алгоритм действий Заказчика для осуществления автоматизированного контроля
за СГОЗ по закупкам малого объема

 В карточке Заказчика в разделе «НСИ» установить соответствующий признак по объему закупок

 В плане-графике закупок внести сведения по ЗМО отдельным лотом (п.4 и п.5 /при необходимости/ ч.1 ст.93 44-ФЗ)

 Нажать на гиперссылку в колонке «Сумма, руб.»  Нажать на гиперссылку реестрового номера в колонке «ЛОТЫ»



АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ

16

В детализации можно посмотреть детализацию с 

указанием сумм финансового года

Рейтинг Заказчика доступен всем заказчикам 

Рейтинг ГРБС доступен заказчикам, указанным в шапке профиля, с признаком ГРБС (в карточке организации)

В разделе «Показатели» в нескольких блоках в табличной форме приведена общая информация о состоянии закупочной деятельности выбранного Заказчика



АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
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Возможность формирования данных

за разные периоды. 

Сравнительный интервал - не менее 7 дней 

Описание блока и его показателей

Экспорт данных в Excel

Детализация данных в блоке

Заключенные контракты

Государственное бюджетное учреждение Пермского края "Центр организации 
закупок"(Заказчик)

Данные на 20.11.2020

Всего заключено 
контрактов

На 
исполнении

С 
нарушением 

сроков 
исполнения

С 
нарушением 

сроков 
оплаты

Завершено Расторгнуто

млн ₽ млн ₽ / шт млн ₽ / шт млн ₽ / шт млн ₽ / шт млн ₽ / шт

20,68 17,00 0,00 0,00 3,63 0,05

20 0 0 48 1

Возможность отправки данных на эл.почту

По кнопке «Детализация» выгружаются

все контракты заказчика, в которых есть 

показатели текущего года

Заказчик, указанный в шапке профиля 

подсвечивается зеленым цветом



Государственное бюджетное учреждение Пермского края 

«Центр организации закупок»

614006, г.Пермь, ул.Петропавловская, 53, каб.301 

(342) 23 202 23

info@cz.permkrai.ru 

https://mrks.permkrai.ru/o-vedomstve/podvedomstvennye-

organizatsii/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-

permskogo-kraya-tsentr-organizatsii-zakupok  
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