
 

Инструкция по работе  

c ЭД «План-график»  

в «АЦК-Муниципальный заказ» WEB клиент (для БУ\АУ) 
Для входа в систему используется ссылка:  https://azk.angarsk-adm.ru:9999/azk 

Внимание! План график на сайте zakupki.gov.ru не создавать! 

 

https://azk.angarsk-adm.ru:9999/azk


Главное окно. Выбираем раздел «Планирование заказа»: 

 

Выбираем раздел «Реестр планов-графиков»: 

 

 



Создать новый «план-график»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План график. Общая информация. Заполнить обязательные поля (помечены красной вертикальной линией). 

Указать роль организации – Заказчик. 

Реестровый номер плана-графика - не заполняется (присвоится сайтом ЕИС при публикации автоматически). 

Версия – заполняется автоматически, доступно для редактирования, версию 0 имеет первый план график в текущем году. 

Дата утверждения и дата публикации заполняются автоматически при утверждении и публикации ПГ соответственно. 

 

Версия плана графика может изменять пользователем, в случае, когда были внесены изменения в план график, но выгрузка в ЕИС не произошла и 

повторно внеслись изменения в невыгруженный ПГ. В этом случае версия уменьшается на 1.  

 

 

 

 

 



План график. Общая информация. Блок «сведения о заказчике» 

Заполняем обязательные поля, в том числе телефон, E-MAIL, факс. 

Указываем ОКТМО 25703000 

ОКТМО ППО можно не заполнять 

ОКПО заполнить 

 

 
Блок «План график утвержден» 

Заполняется автоматически после публикации плана в ЕИС.  

 

 



Нажимаем кнопку «применить» для сохранения ПГ. Иначе создание закупки будет не доступно. 

 

Переходим на вкладку «Закупки». 

Нажимаем кнопку «Создать» 

 
 
Либо нажать стрелочку вниз (выпадающий список), для создания особой закупки 

 
 
 
 
 
 
 
 



Закупка особая по п.4. Общая информация.  

Необходимо заполнить в ИКЗ: ГОД, ОКПД и КВР (выделено зеленым). Номер позиции ПГ и дата публикации заполняются автоматически при 

публикации ПГ. При формировании ИКЗ по пунктам 4 и 5 последние три цифры – это КВР! Галочка «Несколько» (чтобы эти цифры стали 000) НЕ 

СТАВИТСЯ! В случае если по п. 4 или п. 5 предполагается осуществить закупки по разным КВР – формируется несколько позиций, для каждого КВР 

своя. 

 
 

Состав ИКЗ: 

 

 



 

 

Блок «изменения» заполняется при внесениях изменений с обязательным указание основания внесения изменений и описанием изменений (разъяснения 

по основаниям внесения изменений см. ниже): 

 
 
 
Перейти на следующую вкладку «Объект закупки», заполнить строки финансирования по кнопке  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пример строки финансирования: 

1 – заполнить источник финансирования, 2 – получателя, 3 – нажать кнопку «бюджет» и выбрать требуемую строку КБК, 4 – ввести сумму. 

 

 
 
Блок «дополнительная информация». Заполнить ответственного сотрудника. Сохранить ПГ. 

 



 

Создание простой закупки (не особой), например, с единственным поставщиком (тепло, электроэнергия) отличается только добавлением блока 

спецификация в объект закупки. В спецификации необходимо указать нужный ОКПД и кол-во: 

 

  

При формировании планов-графиков НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ «Дополнительные сведения о процедуре закупки» на вкладке «Общая информация» 

(УБРАТЬ галочку «Дополнительные сведения о процедуре закупки (не размещается в ЕИС)») и сведения на вкладке «Дополнительная информация». 

После заполнения закупок, над каждой закупкой в статусе «отложен» выполнить действие «обработать». Закупка перейдет в статус «Согласован». 

После изменения всего плана-графика сохраняем весь документ. Со статуса «Отложен» направляем документ на статус «Проект» действием 

«Обработать». Отдел муниципальных закупок проверит документ на статусе «Проект», согласует или вернет на прежний статус (или откажет) для 

корректировки заказчиком. После согласования плана-графика, заказчик самостоятельного его утверждает до статуса «План утвержден». 

Со статуса «План утвержден» заказчик самостоятельно выгружает документ на сайт ЕИС действием «Выгрузить план в ЕИС» (при первой 

выгрузке). Далее пользуемся действием «Выгрузить изменения плана в ЕИС». После завершения загрузки  план-график перейдет на статус 

«Загружен в ЕИС». 



Если Ваш план получает статус «Ошибка загрузки в ЕИС» необходимо сообщить об этом на почту admbit@yandex.ru с указанием наименования 

учреждения, названием документа, номером и датой (пример: учреждение №1, план-график №1 от 20.01.2021, указать ошибку загрузки в  ЕИС из поля 

комментарий).  

Если Ваш план-график получает статус «Загружен в ЕИС», то Вам необходимо зайти в личный кабинет на сайт ЕИС, раздел «Закупки» \ «План-

графики начиная с 01.01.2020».  Проверить загруженный план-график, выполнить действие «Направить на контроль». План-график перейдет на статус 

«отправлен на контроль» в личном кабинете сайта ЕИС, после прохождения контроля, ПГ примет статус «Опубликован в ЕИС» на сайте ЕИС а так же в 

системе «АЦК-Муниципальный заказ». Это конечный статус документа. 

Далее следует создание договора\контракта\заявки на закупку.  

Если сайт ЕИС не работает (ведутся регламентные работы) выгрузка плана из «АЦК-МЗ» также не будет работать до восстановления 

работоспособности ЕИС. 

 

Разъяснения по изменению плана графика. 

А) Порядковые номера в плане графике формируются автоматически при утверждении плана. Поля не активны для заполнения. 

Б) ИКЗ нельзя менять. В случае если ИКЗ изначально был сформирован неверно, то закупку нужно отменять и формировать новую с новым ИКЗ. 

В) Утвержденные закупки в «АЦК-МЗ» и опубликованные в ЕИС нельзя удалить, исключить, отказать. Единожды подписанный документ  электронной 

подписью нельзя удалить, исключить, отказать. 

Г) Вносить изменения в план график можно со статуса «Опубликован в ЕИС», «Ошибка загрузки в ЕИС». Действие: «Внести изменение» над планом 

графиков.  

Д) По отменяемой закупке НЕ должно быть никаких документов в процессе обработки: заявок, решений, договоров, контрактов. Отменить закупку, по 

которой было исполнение нельзя, отменять закупку, по которой были опубликованы извещения, контракты итд, нельзя). 

Е) При внесении изменений в суммы плана графика, например, в закупку №1, по данной закупке №1 не рекомендуется выполнять действия связанные с 

резервированием лимитов (создание заявки на закупку и отправка на контроль лимитов, регистрация \ перерегистрация договоров и контрактов).  
 

 

1.Отмена обычной закупки (со спецификацией): 

В «АЦК-МЗ» в плане графике на вкладке «Закупки» находим нужную закупку (статус «закупка утверждена»), правой кнопкой выполнить действие 

«Внести изменение», создастся новая закупка на статусе «новый», в ней заполняем вкладку «Изменение»: выбираем основание внесение изменений и 

ставим галочку «Закупка отменена». Согласовываем закупку. Теперь при отправке в ЕИС и подписании электронной подписью в ЕИС плана графика, 

данная закупка будет считаться отмененной. 
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2.Отмена особой закупки (п.4, п.5 и т.д.): 

В «АЦК-МЗ» в плане графике на вкладке «Закупки» находим нужную закупку (статус «закупка утверждена»), правой кнопкой выполнить действие 

«Внести изменение», создастся новая закупка на статусе «новый», в ней заполняем вкладку «Изменение»: выбираем основание внесение изменений. 

Обнуляем все суммы по всем годам. Согласовываем закупку с нулевыми суммами. Теперь при отправке в ЕИС и подписании электронной подписью в 

ЕИС плана графика, данная закупка будет считаться отмененной. 

3.Изменение действующей закупки: 

В «АЦК-МЗ» в плане графике на вкладке «Закупки» находим нужную закупку (статус «закупка утверждена»), правой кнопкой выполнить действие 

«Внести изменение», создастся новая закупка на статусе «новый», в ней заполняем вкладку «Изменение»: выбираем основание внесение изменений. 

Изменяем необходимые параметры закупки. Согласовываем закупку. 

Требования к основаниям внесения изменений: 

При внесении изменений в План-график закупок всегда необходимо указывать основание внесения изменений по каждой измененной позиции (включая 

особые закупки). Значение поля выбирается из справочника. 

Основание внесение изменений в План-график закупок выбирается исходя из следующего: 

Используются только основания по кодам 1-9. 

1. Приведение в соответствие в связи с изменением установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований 

к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 

органов – не используется! 

2. Приведение в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, муниципальных 

унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий – когда условия закупки 

приводятся в соответствие с изменениями в Плане ФХД. 

3. Реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 

20  Федерального закона 44-ФЗ – не используется! 

4. Использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки – только 

когда возникла экономия средств по результатам проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок. 



5. Уточнение информации об объекте закупки – при изменении характеристик объекта закупки в спецификации (наименование, код ОКПД2, ед. 

изм., количество и т. п.) 

6. Исполнение предписания органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона – только когда выдано предписание по 

конкретной закупке КЭФ администрации АГО или Иркутским УФАС (органами, осуществляющими контроль в сфере закупок), в том числе, об 

отмене закупки. 

7. Признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся – при несостоявшейся конкурентной закупке (конкурс, 

аукцион, запрос котировок). 

8. Расторжение контракта – в случае досрочного расторжения контракта по закупке и необходимости осуществления новой закупки. 

9. Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно – универсальная 

формулировка, применяется, в случае если остальные основания не подходят, в т.ч. при необходимости «освободить» часть финансирования. 

Рекомендации по план-графикам не прошедшим контроль. 

Согласно предоставленным разъяснением ЕИС в части порядка обработки планов не прошедших контроль финансового органа, для 

внесения изменений необходимо выгружать документ с указанием того же идентификатора (присвоенного ЕИС) и номера версии. 

Если план график не прошел контроль ФО (статус «контроль не пройден»), то необходимо в АЦК-Госзаказ выполнить действие 

"Внести изменения", в сформированном документе на вкладке «Свойства» необходимо установить признак "Изменения к документу не 

прошедшему контроль ФО",  версия документа останется прежней. Внести необходимые изменения (при необходимости уточнить в 

контролирующем органе причину), утвердить и выгрузить в ЕИС. 

Галка расположена на вкладке свойства Плана графика, блок «общие»: 

 

Техническая поддержка: 

1. По установке, настройке программы – отдел финансовый информационных технологий. 

2. По заполнению (внесению изменений), формированию планов – графиков, заявок на закупку – отдел муниципальных закупок администрации АГО. 

3. По вопросам связанным с логистикой хождения документов, статусам документов, выгрузкой документов в ЕИС  – отдел финансовый 

информационных технологий. 



Соблюдайте последовательность создания электронных документов: 

1. В «АЦК-Финансы»: «План ФХД» создается и утверждается первым (строки по закупкам должны быть в плане фхд). 

2. В «АЦК-Муниципальный заказ»: «План-график» создается только после утверждения «плана ФХД». 

Почта для обращений: admbit@yandex.ru 
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