
ИНСТРУКЦИЯ 
для заказчиков по работе в автоматизированной информационной системе муниципальных закупок 

для нужд городского округа город Воронеж (АИС МЗ) 
(формирование сведений о контракте по закупке у единственного поставщика (по форме аукциона) 

1. Формирование сведений о заключении контракта 

Контракт по закупке у единственного поставщика (по форме аукциона) создается автоматически на основании 
опубликованного протокола. Для ручного формирования контракта и опубликования автоматически сформированного, 
необходимо перейти в «Управление закупками» - «Ведение контрактов» - «Государственные и муниципальные 
контракта» (см. рис. 1). 

 

Рис.1 



В открывшейся списочной форме «Реестр Государственных контрактов» для ручного формирования контракта 
необходимо нажать «Создание малого объема», для работы с контрактом, сформированным автоматически 
необходимо найти его в списке и выбрать для работы (см. рис. 2). 

 

Рис.2 



При ручном формировании контракта необходимо выбрать на основании чего сформирован контракт, на 
основании позиции плана-графика, либо на основании сформированного лота, так же необходимо внести данные в 
поля, поля обязательные для заполнения отмечены символом * (см. рис. 3). У контрактов, сформированных 
автоматически, часть полей уже будет заполнена, необходимо будет внести данные в поля для обязательного 
заполнения отмечены символом * (см. рис. 4). После заполнения всех полей, необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 3 



 

Рис. 4 



После заполнения всех обязательных полей, необходимо сформировать сведения о контракте, для этого 
необходимо нажать «Действия с документом», далее «Сформировать сведения» (см. рис.5). 

 

Рис. 5 



После нажатия на кнопку «Сформировать сведения» необходимо подписать печатную форму «Информация о 
заключённом контракте» нажав на кнопку подписать (см. рис.6). 

 

Рис. 6 



Сведения контракта необходимо зарегистрировать, нажав кнопку «Действия с документом», далее «Отправить на 
регистрацию», далее «Зарегистрировать сведения» (см. рис. 7). 

 

Рис. 7 



2. Формирование сведений об исполнении контракта 

Для формирования сведений об исполнении необходимо перейти на вкладку «Проводимые платежи» и нажать 
кнопку «Добавить» (см. рис. 8). 

 

Рис. 8 



В открывшейся форме «Новая запись» необходимо выбрать «Тип документа» на основании которого 
формируется исполнение, а так же внести данные в поля, поля обязательные для заполнения отмечены символом *, 
после внесения всех данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» и «Вернуться» (см. рис. 9). 

 

Рис. 9 



После нажатия на кнопку «Вернуться», система вернет пользователя на вкладку «Проводимые платежи», на 
вкладке будет отображаться «документ-основание» для которого необходимо сформировать платежный документ. 

Нажав на кнопку действия  необходимо выбрать «Завести новый платежный документ» (см. рис. 10). 

 

Рис. 10 



В открывшейся форме необходимо внести все данные, указать что документ входит в состав сведений об 
исполнении (одноименное поле) и нажать кнопку «Сохранить» (см. рис. 11). 

 

Рис. 11 



После корректного формирования документа-основания и платежного документа на вкладке «Проводимые 
платежи», на вкладке «Исполнение» будет доступно действие «Сформировать исполнение», в открывшейся форме 
необходимо заполнить всю необходимую информацию и нажать «Сформировать» (см. рис. 12). 

 

Рис. 12 



После нажатия на кнопку «Сохранить» на вкладке «Исполнение» отобразится запись в состоянии «Готов к 

регистрации», далее необходимо нажать на кнопку действие , далее сформировать сведения (см. рис. 13). 

 

Рис. 13 



После формирования сведений необходимо подписать «Информацию об исполнении» нажав кнопку «Подписать» 
(см. рис. 14). 

 

Рис. 14 



После подписания сведений их необходимо зарегистрировать, для этого необходимо нажать на кнопку действие 

, далее отправить на регистрацию, зарегистрировать сведения, зарегистрировать (см. рис. 15). 

 

Рис. 15 



Для формирования сведений об изменении, исправлении, завершении, расторжении необходимо нажать на 
кнопку «Действия с документом» и выбрать соответствующий пункт (см. рис. 16). 

 

Рис. 16 


