БАЗОВАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ПОДСИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
планирование закупок (План закупок)

Тип электронного документа:
1 – План закупок
Особенности: с публикацией извещения в ЕИС,
Интеграция со СКИБ
Без интеграции с КАСПБ
Зона ответственности: Заказчик, ГРБС

Примечание:
Редактирование полей электронного документа ВОЗМОЖНО только на статусах «Отложен» и «Новый».
Выгрузка электронного документа «План закупок» и его последующих измененных версий в ЕИС осуществляется
пользователем со статуса «План закупок утвержден» по действиям «Выгрузить план в ЕИС» и «Выгрузить
только измененные закупки плана в ЕИС» соответственно.
При внесении изменений в электронный документ «План закупок» по действию «Внести изменения» на статусе
«План закупок утвержден» формируется новый (порожденный) электронный документ «План закупок» на статусе
«Новый» с указанием версии +1, родительский документ переходит на статус «Изменение плана», после
утверждения порожденного документа родительский документ переходит на статус «Архив».

Обозначение действий, статусов

Заказчик

Обозначение действий, статусов

ГРБС

Схема обработки электронного документа «План закупок» (далее - ЭД ПЗ)
Электронный документ «План закупок» формируется пользователем по кнопке «Создать» в разделе «Планирование
заказа» подразделе «Реестр планов закупок» (на статусе «Отложен») с указанием периода планирования

Отложен/
Новый

По действию «Отклонить»
указывается причина
отклонения в отдельном окне

Сформировать Новый
Проект
отклонен
Исправление
Внести изменения

Обработать

Удалить

Удален

Вернуть

Отклонить
Проект

Вернуть в работу
Обработать

Вернуть

Проект согласован

Бюджет сформирован

AZK-2822. План закупок № 2 от 00.00.0000 (ID=3001000000000): Внимание! После формирования бюджета возврат на этап работы с
проектом плана закупок будет невозможен. Дальнейшее формирование и уточнение плана должно осуществляться в соответствии с
доведенным объемом финансового обеспечения.
Продолжить?
ДА / НЕТ

Создать Новый

Внести
изменения

Бюджет сформирован1

См. стр.2 схемы

Отказан РБС

На утверждение *

Отказать

Согласование РБС 2

Вернуть

Согласовать

Принять
принудительно4
Нет обеспечения

Отправлен на контроль в СКИБ3

Вернуть

Ошибка импорта в СКИБ

Автоматические действия в СКИБ

Отправить повторно

План закупок утвержден
Внести изменения
Архив

Изменение Плана закупок/Исправление

Новый

Внесение изменений в ЭД ПЗ после его утверждения
ЭД ПЗ на статусе Новый формируется автоматически по действию «Внести изменения» либо «Создать
новый», при этом, ранее актуальный ЭД ПЗ может переходить на статусы «Исправление», «Изменение
Плана закупок», либо оставаться на статусе «Отказан РБС», в зависимости от стадии обработки ЭД.
После обработки ЭД ПЗ со статуса «Новый», предыдущий ЭД ПЗ переходит на статусы «Исправлен»,
«Архив», либо остается на статусе «Отказан РБС».

Создать
Новый

По действию «Отказать»
указывается причина
отказа в отдельном окне

Новый

Отказан РБС

Обработать

Удалить

Отказать

Согласование РБС 2

Вернуть

Вернуть

Согласовать

Принять
принудительно4
Нет обеспечения

Отправлен на контроль в СКИБ 3

Ошибка импорта в СКИБ

Автоматические действия в СКИБ

Отправить повторно

План закупок утвержден
Внести изменения
Архив

Изменение Плана закупок

Новый

_____________________________
1 - данный статус присваивается ЭД ПЗ по действию «Бюджет сформирован», с момента присвоения данного
статуса ЭД ПЗ, Заказчик может формировать ЭД ПГ (с возможностью копирования строк ЭД ПЗ в ЭД ПГ)
2 - с момента присвоения данного статуса ЭД ПЗ, Заказчик может формировать ЭД ПГ (с возможностью
копирования строк ЭД ПЗ в ЭД ПГ), для внесения корректировок, выполняется действие «Отказать», после
которого необходимо оставить комментарий с причиной отказа, и создать новый ЭД ПЗ из отказанного
3 - данный статус отражает процесс выгрузки ЭД ПЗ из подсистемы управления закупками в подсистему
исполнения бюджета
4 - «Принять принудительно» – при выполнении действия в СКИБ отправляется соответствующий запрос и
документ переходит на статус «Отправлен на контроль в СКИБ», а после обработки в СКИБ, на статус «План
закупок утвержден».
* предупреждение после действия «На утверждение», в случае, если строки Финансирования в ЭД Закупка,
включенных в утверждаемый ЭД ПЗ, выбраны не из справочника. AZK-4079. Ошибка обработки документа План закупок №

0 от 00.00.0000 (ID=3001000000000): В справочнике Строки бюджетных и автономных учреждений строки: КВР=0.0.0, КОСГУ=0.0.0, КВФО=0, Отраслевой
код=00000000000000000, Код субсидии=0000000000 за 2017 год не найдены. Продолжить? ДА / НЕТ

