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к Приказу Управления государственных 

закупок Тюменской области 
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Альбом  

электронных документов,  

подписываемых электронной подписью, при осуществлении юридически 

значимого электронного документооборота в региональной (муниципальной) 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Тюменской области 

 

1. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем 

документе 

Региональная (муниципальная) информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Тюменской области (РМИС ТО) (далее – Система) – централизованная информационно-

техническая платформа для автоматизации процессов хранения, обработки данных и 

получения оперативной информации по размещению государственных и муниципальных 

закупок на базе автоматизированной системы управления процессом организации 

государственных и муниципальных закупок «АЦК-Госзаказ», установленная в Управлении 

государственных закупок Тюменской области и используемая для автоматизации 

процессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации по 

процессам осуществления закупок заказчиками Тюменской области и её муниципальных 

образований. 

Реквизитный состав – состав подписываемых ЭП полей электронных документов. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – ЭП) – 

электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона № 63-ФЗ от 

06.04.2011 «Об электронной подписи», предъявляемым к электронной подписи данного 

вида. 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронной форме. 

КФСР –Функциональный классификатор расходов строки бюджета. 

КЦСР – Классификатор целевой статьи расходов строки бюджета. 

КВР – Классификатор вида расходов строки бюджета. 

КОСГУ – Классификатор операций сектора государственного управления строки 

бюджета, плана финансового хозяйственной деятельности, внебюджетного источника 

финансирования. 

КВСР – Классификатор администраторов поступлений и выбытий строки бюджета. 

Доп. ФК – Дополнительный функциональный код строки бюджета . 

Доп. ЭК – Дополнительный экономический код строки бюджета. 

Доп. КР – Дополнительный код расхода строки бюджета . 

КВФО – Классификатор вида финансового обеспечения строки бюджета, плана 

финансового хозяйственной деятельности. 

ОКПД – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности 

http://classifikator.ru/dic/okpd/
http://classifikator.ru/dic/okpd/


2 

 

ОКДП – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг 

ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

а сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

СМП – субъект малого предпринимательства 

СОНО – социально-ориентированные некоммерческие организации  

МО – закупка малого объема, в соответствии с требованием п 4 и 5 части 1 статьи 93 

44-ФЗ 

ЭТП – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. соответствующий 

требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

статьями 3.3, 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

НМЦК – начальная максимальная цена контракта 

 

2. Общие положения 

Документ предназначается для детализированного описания состава подписываемой 

информации (при подписании электронных документов ЭП в Системе). В документе 

приведены реквизитные составы, которые подписываются ЭП при подписании 

электронных документов Системы. 

3. Список электронных документов и их реквизитный состав 

Перечень электронных документов приведен в приложении 1 к настоящему 

Альбому электронных документов. 

Реквизитный состав электронных документов приведен в Приложениях 2-16 к 

настоящему Альбому электронных документов.  


