
Регламент работ при

организации планирования 

государственными и иными заказчиками закупок в информационно-технической платформе для автоматизации

процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации о закупках Тюменской области. 

План-график закупок. 
 

Используемые в документе сокращения: 

1. Государственный и иной заказчик – Заказчик

2. Централизованная информационно-техническая платформа для автоматизации процессов хранения, обработки данных и получения 
оперативной информации по размещению государственных закупок на базе автоматизированной системы управления процессом 
организации государственных закупок «АЦК-Госзаказ», установленной в Управлении государственных закупок Тюменской области и
муниципальных образованиях Тюменской области, Региональная (муниципальная) информационная система - РМИС 

3. Система казначейского исполнения бюджета Тюменской области на базе «АЦК-Финансы» – «АЦК-Финансы» 

4. Электронный документ План-график – ЭД «ПГ» 

5. Электронный документ План закупок – ЭД «ПЗ» 

6. Единая информационная система в сфере закупок – ЕИС 

 

№ 

этапа 
Содержание этапа 

Исполнитель,
инициатор
действия 

Статус
плана до
действия 

Действие над
документом 

Статус плана
после

действия 

Статус

плана в 

ЕИС 

Контроль
финансового

органа 



1 Формирование  и
утверждение  ЭД
«Планграфик» (ЭД «ПГ») 

      

1.1 Заказчик, в соответствии с

утвержденным  планом

закупок, формирует новый 

ЭД «ПГ» в РМИС в 
пределах бюджетных 
ассигнований, доведенных 
на реализацию 
мероприятий по областным
программам, на основании 
сметы доходов и расходов, 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности  и  иных

расчетов на установленный

период. ЭД «ПГ» создается

в  единственном

экземпляре на Заказчика и

Исполнитель
заказчика 

Новый /
Отложен 

Наполнение 
Новый /
Отложен 

Не размещен 

- 



редактируется  по  мере

необходимостиi. При этом 

Заказчик  не  имеет

возможности создавать в 

ЭД «ПГ» новый ЭД 

«Закупка». ЭД «Закупка» 
вносится в ЭД «ПГ» только
путем включения 
существующих закупок из 
ЭД «ПЗ». 

1.2 Направление  в  обработку

ЭД «ПГ». РМИС проводит

ряд  автоматизированных

контролей, направленных 

на  обеспечение
целостности  ЭД  «ПГ»,
соответствию  нормам
закона,  не  превышению
лимитов  относительно  ЭД
«ПЗ» и т.д. 

Исполнитель
заказчика 

Новый /
Отложен 

Обработать Согласование Не размещен 

- 



1.3.1 При необходимости внести
изменения  в  еще
неутвержденный ЭД «ПГ»
его можно вернуть. 

Исполнитель
заказчика 

Согласование Вернуть 
Отложен 

(Новый) 
Не размещен 

- 

1.3.2 
Утверждение ЭД «ПГ». 

Исполнитель
заказчика Согласование Утвердить 

План
утвержден Не размещен 

- 

1.4 Подписание 

руководителем Заказчика 

ЭД  «ПГ».  После

подписания  ЭД  «ПГ»

можно переходить к этапу 

2.1 

Руководитель
заказчика 

План
утвержден 

Подписать 
План

утвержден 
Не размещен 

- 

2 Выгрузка и публикация ЭД

«ПГ» в ЕИС 

(все статусы работы с ЕИС

указываются в столбце 

«Статус плана в ЕИС») 

      



2.1.1 Выгрузка новой версии ЭД

«ПГ» в структурированном

виде в ЕИС. 

(При  этом  в  ЕИС  нет
размещенного
планаграфика,  либо
имеется  версия  плана-
графика  в  статусе
«Размещен»). 

Исполнитель
заказчика 

План
утвержден 

Выгрузить в 

ЕИС 

План
утвержден 

Отправлен в 

ЕИС 

- 

2.1.2 Выгрузка  очередной
редакции,  выгружаемой
ранее, не опубликованной 

Исполнитель
заказчика 

План
утвержден 

Выгрузить

изменения в 

ЕИС 

План
утвержден 

Отправлен в 

ЕИС 

- 

версии  ЭД  «ПГ»  в
структурированном виде в
ЕИС.  (При  этом  в  ЕИС
имеется  план-график  в
статусе  «На  подготовке»
или  «Контроль  не
пройден»). 



2.2 Техническая  ошибка  в
процессе  передачи  XML
пакета  с  информацией  о
плане-графике из РМИС в
ЕИС.  Причина  ошибки
будет  автоматически
заполнена  во  вкладке
«Свойства»  редактора  ЭД
«ПГ»  в  разделе
«Комментарии».  Причину
ошибки  при  выгрузке  ЭД
«ПГ»  в  ЕИС  следует
смотреть в комментариях с
типом  «ошибка»  от
пользователя 

ЕИС 
План

утвержден 

Ошибка

регистрации 

плана-графика в 

ЕИС 

План
утвержден 

Ошибка
загрузки 

- 

eisexchange.  В
зависимости  от  причины
ошибки либо переходим к
этапу  2.1.2,  либо
переходим к этапу 3.2. 



2.3 Уведомление об успешной

загрузке  XML  пакета  с

информацией о плане-

графике из РМИС в ЕИС. 

ЕИС 
План

утвержден 

План-график
зарегистрирован

в ЕИС 

План
утвержден 

Загружен в 

ЕИС 

- 

2.4 Направление планаграфика
на контроль и размещение
в  личном  кабинете
Заказчика в ЕИС. 

Заказчик в ЕИС 
План

утвержден 

Направить на
контроль и
разместитьii 

План
утвержден 

Загружен в 

ЕИС 

Отправлен на
контрольiii 

2.5 Регистрация плана-графика
Заказчика  в  ЕИС  (Статус
плана  в  ЕИС
«Опубликован  в  ЕИС»).
Автоматическое
заполнение  даты
публикации,  уникального
реестрового  номера
планаграфика,
уникального  реестрового
номера 

ЕИС 
План

утвержден 

План-график

опубликован в 

ЕИСiv 

План
утвержден 

Опубликован
в ЕИС 

Контроль
пройден 

позиции  плана-графика,
сервисной  и  другой
информации. 



3 Внесение изменений в ЭД 

«ПГ» 

      

3.1 В  РМИС  порождается
новая  версия  ЭД  «ПГ»  в
статусе  «Новый».
Дальнейшая  работа
продолжается  уже  с  этой
порожденной  версией  ЭД
«ПГ», начиная с этапа 1.1. 

Исполнитель
заказчика 

План
утвержден 

Внести
изменения 

Изменение
плана 

Опубликован
в ЕИС 

Контроль
пройден 

3.1.1 При  утверждении  новой

редакции ЭД «ПГ» (этап 

1.1), текущая 

(родительская)  версия  ЭД

«ПГ»  автоматически

переходит в статус 

«Архив». 

Исполнитель
заказчика 

Изменение
плана 

Изменение
завершено 

Архив 
Опубликован

в ЕИС 
Контроль
пройден 

3.2 Исправление  ошибки
выявленной  в  процессе
загрузки ЭД «ПГ» в ЕИС, 

Сотрудник

отдела 

информатизации 

План
утвержден 

Внести
изменения 

Изменение
плана 

Загружен в 

ЕИС / 

Ошибка 

Отправлен на
контроль 



до момента опубликования

ЭД «ПГ» в ЕИС. В РМИС

порождается новая версия 

ЭД  «ПГ»  в  статусе

«Новый».  Дальнейшая

работа продолжается уже с

этой порожденной версией 

ЭД «ПГ» начиная с этапа 

1.1. 

закупок 

Управления

государственных

закупок 

Тюменской
области 

загрузки в 

ЕИС 

3.2.1 При  утверждении  новой

редакции ЭД «ПГ» (этап 

1.1), текущая 

(родительская)  версия  ЭД

«ПГ»  автоматически

переходит в статус 

«Архив». 

Исполнитель
заказчика 

Изменение
плана 

Изменение
завершено 

Архив 

Загружен в 

ЕИС / 

Ошибка 

загрузки в 

ЕИС 

Отправлен на
контроль 

 

                                                          
i Согласно п2.5 порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков Тюменской области, утверждённого распоряжением Правительства Тюменской 

области от 27.12.2013г №2518-рп, внесение изменений в планы-графики осуществляется заказчиками в течение последнего месяца каждого квартала. 
ii Действие выполняется в личном кабинете Единой информационной системы в сфере закупок. 
iii Единая информационная система в сфере закупок один раз в час осуществляет пакетную выгрузку квитков по всем планам закупок, направленным на контроль в

течение часа (с момента последней выгрузки квитков). Т.е. если план закупок в ЕИС был направлен на контроль в 13:20, он попадет на контроль ФО в систему 
АЦКФинансы только в 14:05. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
iv Выполнение действия производится один раз в сутки ночью после того, как ЭД «ПЗ» успешно пройдет финансовый контроль в ЕИС. Даная схема обусловлена 

тем, что ЕИС выкладывает информацию об опубликованных накануне ЭД «ПЗ» один раз в сутки. 


