
Инструкция по формированию электронного аукциона на выполнение работ по ремонту 

улично-дорожной сети в автоматизированной информационной системе муниципальных 

закупок (АИС МЗ) без использования АИС МБ 

 

В связи с отсутствием лимитов по кодам бюджетной классификации (далее – КБК) по 

данному виду закупок в автоматизированной информационной системе «Муниципальный бюджет» 

(далее – АИС МБ) на момент формирования закупки, вышеуказанные КБК необходимо вручную 

внести в АИС МЗ. 

Для этого требуется перейти в справочник «Классификация расходов бюджетов» (см. рис. 1) 

 

 
Рис. 1 

 

Для добавления нового КБК в открывшемся окне требуется нажать кнопку «Добавить» (см. 

рис. 2) 



 
Рис. 2 

 

Требуется внести необходимые главу, подраздел, целевую статью, вид расходов, указать 

наименование кода КБК. При формировании кода КБК в обязательном порядке необходимо 

установить флажок напротив пункта «Внебюджетные средства». Далее следует нажать кнопку 

«Сохранить» (см. рис. 3) 

 



 
Рис. 3 

 

После добавления всех необходимых кодов КБК в АИС МЗ переходим к формированию 

позиции плана-графика на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети. Данная позиция 

плана-графика формируется как и любая другая позиция, в соответствии с Инструкцией по 

формированию Плана-графика в автоматизированной информационной системе 

муниципальных закупок (АИС МЗ), размещенной в автоматизированной системе муниципальных 

закупок по адресу  http://umz-vrn.etc.ru в разделе «Инструкции по работе с сайтом». 
После внесения изменений в план-график в части добавления позиции необходимо 

осуществить согласование и утверждение данного плана-графика у главного распорядителя 

бюджетных средств (далее – ГРБС), осуществить выгрузку и размещение утвержденного плана-

графика в единую информационную систему.  

 

Далее на основании созданной позиции плана-графика формируется лот и закупка в 

соответствии с Инструкцией по формированию электронного аукциона в автоматизированной 

информационной системе муниципальных закупок (АИС МЗ) и интеграции созданной закупки 

в единую информационную систему (далее - ЕИС), размещенной в автоматизированной системе 

муниципальных закупок по адресу  http://umz-vrn.etc.ru в разделе «Инструкции по работе с сайтом». 
 

Важно! При корректном создании необходимых КБК и формировании на основании позиции 

плана-графика с данными КБК закупки, АИС МЗ должна автоматически установить флажок 

напротив пункта «Не подлежит согласованию ФО» (см. рис. 4) 

 

http://umz-vrn.etc.ru/
http://umz-vrn.etc.ru/


 
Рис. 4 

 

В случае отсутствия данного флажка при соблюдении рекомендаций, указанных в данной 

инструкции, просьба обращаться в управление муниципальных закупок по телефону +7(473)228-38-

04, контактное лицо: Хомич Андрей Борисович. 

 

При формировании закупки на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в 

АИС МЗ следует учесть, что в соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Воронеж от 26.12.2013 г. № 1292 «Об органе, уполномоченном на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» форму задания на бумажном носителе (без 

приложений) необходимо согласовать в управлении финансово-бюджетной политики; а также у 

первого заместителя главы городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенина и руководителя 

управления дорожного хозяйства М.А. Оськина. Отсканированное задание со всеми согласованиями 

(подписями) необходимо разместить во вкладке «Документы» сформированной закупки в АИС МЗ, 

наряду с проектом контракта, сметами и прочими необходимыми документами. 

 

Особенность закупки на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети заключается 

в том, что сформированная в АИС МЗ закупка направляется на согласование главному 

распорядителю бюджетных средств, и, в случае успешного согласования им, отправляется напрямую 

в уполномоченный орган (управление муниципальных закупок администрации городского округа 

город Воронеж), минуя этап согласования финансового органа (управление финансово-бюджетной 

политики администрации городского округа город Воронеж) в АИС МБ, предусмотренный 

Инструкцией по формированию электронного аукциона в автоматизированной 

информационной системе муниципальных закупок и интеграции созданной закупки в единую 

информационную систему. 

 

Рассмотрение и публикация уполномоченным органом закупок на выполнение работ по 

ремонту улично-дорожной сети ничем не отличаются от вышеуказанных действий по другим 

закупкам. 


