Вопросы

Ответы

Добрый день! каким образом государственный
заказчик должен будет размещать закупки в
Электронном бюджете по п.4. ч.1 ст.93? Нужно ли
будет как раньше по этому пункту расписывать
каждую позицию?

Добрый день! Вы размещаете закупки по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ в
разделе особые закупки. Форма позволяет выбрать несколько
ОКПД 2 и выбрать КБК и КВР по видам закупок, если оплата
проходит по разным статьям.

Надо ли включать в ПГ 2020-22 позиции, по которым
в 2019 году были заключены контракты на 3 года
(коммуналка и прочее)

Добрый день, если по этим трем контрактам будет проходить
оплата из средств 2020 года, то обязательно включаем эти
контракты в ПГ 2020. Они входят в ваш СГОЗ 2020.

Бюджетные учреждения должны размещать Планыграфики в Электронном бюджете и интегрировать в
ЕИС?
+Скорина Ирина, Спб. 1.Расскажите, пожалуйста,
подробно про формирование ИКЗ в ПГ. 2.Есть ли
информация, когда будет доступно формирования
ПГ в системе "Электронный бюджет"?

В какой системе сформировать и утвердить план-график,
зависит от организации заказчика. Федеральные заказчики
формируют и размещают планы-графики в ЕИС через
Электронный бюджет. Региональные и муниципальные заказчики
– напрямую в ЕИС или через региональные, муниципальные
информационные системы в сфере закупок. Как именно –
решают региональные и муниципальные органы власти.

Пока такой информации нет. Ждите обновления.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как теперь
отследить процент закупок у СМП, по извещениям?

Можете отслеживать в реестре контрактов по установленному
флажку СМП.

Мы заказчики Прокуратура, нам надо делать план
график в электронном бюджете минфина?? Так, как
план закупок мы делали в электронном бюджете

Добрый день! Формируйте план-график в электронном бюджете и
отправляйте в ЕИС. После согласования в ЕИС вы сможете его
опубликовать.
Добрый день! Вы формируете и публикуете план-график 2020 в
течение 10 дней с момента доведения лимитов. Если сделаете это
раньше - накажут при проверке. Вы можете сейчас закупить всё
необходимое в счет лимитов 2019, чтоб закрыть январь и февраль
2020.

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли на
основании пфхд 2019-2021 года составить пг на
2020. При условии что пфхд 2020-2022 будет
подписан не раньше 02.2020?

В электронном бюджете нет функционала Планграфика
Добрый день. Если мы работаем в региональной
системе, доступно ли согланование электронного
документа?
Нужно ли вносить в первую версию ПГ ВСЕ закупки
на ВЕСЬ обьем ФО, выделенный на закупки 2020 г. и
соответственно на 21,22 года?? Или можно вносить
закупки по мере надобности...?
Подскажите, пожалуйста, закупки у ЕП как
заполняются в новом ПГ?
Мы являемся муниципальным бюджетным
учреждением.
Объясните, пожалуйста, абзац 2 п. 17 Постановление
Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, а именно
слова БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН-ГРАФИК.
Олеся Сайко15:24
Закупка оказание услуг по ликвидации свалок.
Услуга оказываться будет с 01.01.2020, аукцион и
извещение в текущем 2019 году. По заключению
контракта образовывается экономия, мы ее не
сможем снять уже в 2020 году, для использования.
Как быть в данном случае.

добрый день, мы заказчики по 223фз, планируем
закупку по 44фз, нужно ли ее включать в планы
граффики по 44фз и 223фз?
Добрый день! На каком портале будем
формировать План-график Электронный бюджет
или ЕИС?

Пока нет, но скоро появится
Добрый день! В региональной системе обычно предусмотрено
последовательное согласование между участниками, работающими
в системе от организации. Согласование в ЕИС удобно тем, кто
напрямую работает в ЕИС без региональных систем.
Добрый день! Можно как и раньше вносить информацию в ПГ 2020
по мере необходимости. У вас теперь целых 10 оснований для
внесения изменений в ПГ. В том числе иные обстоятельства,
независящие от Заказчика. Воспользуйтесь им.
Закупки у едпоставщика вносят как особые единой строкой, но
теперь необходимо детализировать их по КБК и КВР

Имеется ввиду, что объем финансового обеспечения переносится
автоматически из Электронного бюджета в ЕИС и когда происходит
интеграция руками включать в ПГ эти сведения не нужно.

Добрый день, если по итогам закупки было снижение цены, то
можно увеличить контракт до НМЦК, заключив допсоглашение в
момент подписания контракта. Либо сразу после заключения
контракта заключить дополнительное соглашение на увеличение
услуг на 10% и пропорционально цены.
Добрый день! Если вы проводите закупку по 44-ФЗ, работая по 223ФЗ, например, по обязательному аудиту, то вы вносите эту закупку в
план закупок по 233-ФЗ. А размещаете извещение по 44-ФЗ без
связи с планом-графиком по 44-ФЗ. По итогам закупки заключаете
договор.

Это зависит от формы заказчика

Добрый день! Размещаем закупки и планируем
соответственно через РИС Закупки Пермского края и
уже сейчас размещаем закупки с источниками
финансирования следующего года, как это отразится
в ПГ 2020? Эти закупки перейдут?

Нет, их необходимо будет отразить в плане-графике 2020,
автоматически они не перейдут

Если закупки на 2020год проводят в 2019, в какой
вкладке ПГ их заводить?

Зависит от финансирования

Добрый день! У нас региональный сайт РИКС. Все
планы, извещения и т.д заполняем там, в ЕИС потом
генерирует автоматом. Напрямую в ЕИС не
работаем. Как нам там заполнять?
У нас в плане ФХД нет КБК и КВР тоже один 244
соответственно одной суммой ставлю закупки
малого объема т.е. п.4?

Читайте руководство пользователя вашей региональной системы

Придется разбить отдельно по каждому договору и детализировать

