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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Бюджетные услуги».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный Центр
Контроля процесса планирования и учета расходов на оказание государственных
(муниципальных) услуг («АЦК-Бюджетные услуги») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство «Система
автоматизации финансово-экономических органов - Автоматизированный Центр Контроля
процесса планирования и учета расходов на оказание государственных (муниципальных) услуг»
(«АЦК-Бюджетные услуги») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009610992 от 13 февраля 2009 г..
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Бюджетные услуги» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 28.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для выполнения основных функций программы.

Основные  приемы  работы  с  системой,  описанные  в  настоящем  руководстве,  являются
общими для всех подсистем системы «АЦК-Бюджетные услуги».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной подписью (ЭП) необходимо установить и настроить систему ЭП
(CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц –  системного администратора и конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация  и  вход  в  систему  осуществляется  либо  по  зарегистрированному  в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:
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Выполнение программы· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по
сертификату ЭП пользователя

В  списке  доступных  сертификатов  (расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  отсутствует  запись,
соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты  пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь  окна  входа  в  систему.  Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не производится.



9
БАРМ.00005-38 34 01-1

Выполнение программыG Контроль блокировки сертификата в системе. Если в записи справочника Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  установлен  признак
Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Основное окно системы3.2.

Основное меню системы при ее запуске:

Рис. 3. Основное меню системы

Примечание.  Меню  и  панель  быстрого  доступа  настраиваются  системным  администратором.
Описание настройки меню и панели быстрого доступа содержится в документации «БАРМ.00005-
38 32 01-2 Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

В заголовке основного окна программы указывается название и год бюджета, рабочая дата
и имя пользователя.

При полном доступе к системе меню программы содержит пункты, которые дают доступ к
следующим подсистемам:

· Сервис;

· Расходы;

· Доходы;

· Межбюджетные отношения;

· Источники;

· Свод;

· Договоры;

· Отчеты;

· Справочники;

· Окно.

Подсистема  вызывается  нажатием  левой  клавиши  «мыши»  на  пункте  меню  в  основном
окне программы. В результате открывается подменю:
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Выполнение программы

Рис. 4. Вид подменю

Управление окнами программы3.3.

Для  удобства  работы  с  окнами  программы  используется  подсистема  Окно,  в  которой
можно выполнить следующие операции:

· расположить окна программы на экране в нужном порядке;

· свернуть или закрыть все окна программы.

Также данные операции можно выполнить в списке открытых окон.

В системе «АЦК-Бюджетные услуги» окна можно расположить в следующем порядке:

· рядом горизонтально;

· рядом вертикально;

· каскадом.

Расположение окон на экране настраивается путем выбора  одноименного  пункта  в  меню
Окно.

Сворачивание и раскрытие всех окон программы осуществляется через следующие пункты
в меню Окно:

· Свернуть все;

· Закрыть все.

Список открытых окон программы открывается  через  пункт  меню  Окно®Список. Форма
списка активных окон выглядит следующим образом:
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Выполнение программы

Рис. 5. Список открытых окон

Список  открытых  окон  программы  имеет  иерархическую  структуру.  На  верхнем  уровне
списка указываются операционный день, название и год бюджета, имя пользователя. На втором
уровне  списка  располагаются  названия  окон, соответствующие  открытым  спискам  документов,
справочникам, АРМ и т.д.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
следующие функциональные кнопки:

 - Расположить каскадом;

 - Расположить рядом горизонтально;

 - Расположить рядом вертикально;

 - Свернуть все окна;

 - Закрыть все окна.

Используя  контекстное  меню  записей  списка  открытых  окон,  можно  выполнить
следующие действия:

· Сделать активным <Enter>;

· Развернуть <Num +>;

· Свернуть <Num ->;

· Закрыть <Del>.

Если  выполнить  действие  Развернуть  или  Свернуть,  в  контекстном  меню  становится
доступным действие: Восстановить:
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Выполнение программы

Рис. 6. Контекстное меню с действием «Восстановить»

Если  было  выполнено  действие  Развернуть,  при  выполнении  действия  Восстановить
<Num +> окно разворачивается на весь экран.

Если было выполнено действие Свернуть, при выполнении действия Восстановить <Num
-> окно сворачивается.

При нажатии на кнопку  осуществляется выход из окна.

Просмотр информации о программе3.4.

Окно просмотра  информации  о  программе открывается  через  пункт  меню  Справка®О
программе:

Рис. 7. Окно просмотра информации о
программе

В окне просмотра информации о программе указывается следующая информация:

· Версия – номер версии программы.

· Сервер – номер версии программы/номер версии ядра программы.

· Отчеты – номер версии отчетов программы.

· Автоматизированный центр контроля – наименование программы.

· Доступная память – объем доступной памяти.
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Выполнение программыПримечание.  В  окне  просмотра  информации  о  программе  также  указывается  информация  об
авторских  правах  компании,  адрес сайта компании,  наименование операционной  системы и  номер
сборки операционной системы.

Для выхода из окна нажимается кнопка Закрыть.

«Горячие» клавиши3.5.

Для  быстрого  вызова  команд  в  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  используются
следующие «горячие» клавиши:

Табл. 1. Список «горячих» клавиш

«Горячая» клавиша Описание

<Alt+O> Вызов иерархического списка открытых окон

<Ctrl+C> Расположение окон каскадом

<Ctrl+H> Расположение окон рядом горизонтально

<Ctrl+V> Расположение окон рядом вертикально

<Ctrl+Num> Свертывание всех окон

<Ctrl+Del> Закрытие всех окон

<Alt+F4> Закрытие активного окна

<Ctrl+F2> Открытие окна для ввода комментариев и примечаний

<F4> Редактирование записи

<F5> Обновление записей в списке

<F7> Автоматический расчет перерасчет

<F8> Удаление записи из списка

<F9> Создание новой записи в списке

<Ctrl+F9> Создание новой записи в списке с копированием

<Ctrl+F11> История действий над записью

<F12> Структура записи

<Ctrl+S> Сохранение изменений

<Alt+BkSp> Отмена изменений

<Shift+Ctrl+C> Копирование

<Shift+Ctrl+V> Вставка

<Esc> Закрытие формы

<Shift+Alt+R> Вызов АРМ «Планирование расходов»

<Shift+Alt+S> Вызов справочника смет расходов

<Shift+Alt+D> Вызов АРМ «Планирование доходов»

<Shift+Alt+Y> Вызов справочника «Роли пользователей»

<Ctrl+O> Вызов АРМ «Редактор сценариев»

<Alt+X> Выход из программы
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Выполнение программыВ таблице приведен стандартный список «горячих» клавиш. В системе «АЦК-Бюджетные
услуги» для любой команды администратор может настроить «горячие» клавиши, которые будут
использоваться для ее вызова. 

Примечание.  Настройка  «горячих»  клавиш  описана  в  документации  «БАРМ.00005-38  32  01-2
Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Предварительные настройки3.6.

Перед началом работы с системой «АЦК-Бюджетные услуги» администратору необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Для  корректной  работы  произведенных  настроек  рекомендуется  перезапустить
клиентское приложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Работа со справочниками системы3.7.

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной
работы (например, список  организаций, банков, счетов и  т.д.),  но  постоянно используются  для
создания и обработки  различных документов. Использование  справочников позволяет  избежать
ошибок при вводе данных, а также увеличить скорость ввода данных в документы. Например, при
вводе  заявки  на  исполнение  расходов достаточно выбрать  из  справочника  организаций  ИНН, в
результате система автоматически подставит наименование организации, ее счет, БИК, коррсчет
и наименование банка.

Справочники бывают 2-х типов:

· Иерархический  справочник  –  отображается  в  виде  дерева  значений  и  служит  для  отображения
структурных объектов.

· Списочный справочник – отображается в виде списка объектов.

Типы справочников3.7.1.

Справочники могут быть редактируемыми и частично редактируемыми:

1. Редактируемые справочники – доступны для изменения пользователем. Большинство
справочников  системы  являются  редактируемыми  (например,  Типы  счетов,  Типы
договоров, Организации).

2. Частично редактируемые справочники – права на изменение данных в справочниках
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Выполнение программыустанавливаются администратором, например, можно ограничить права на добавление и
удаление данных.

3. Нередактируемые  справочники  –  справочники,  в  которых  данные  содержатся  по
умолчанию и в течение работы не изменяются.

Примечание. Настройка прав пользователей рассмотрена в документации «БАРМ.00005-38 32 01-3
 Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.  Подсистема
администрирования. Управление доступом. Руководство администратора».

Вызов справочников3.7.2.

Большинство справочников системы располагаются в главном пункте меню Справочники.
 Справочники системы «АЦК-Бюджетные услуги» используются в работе с фильтром при задании
значений  фильтрации,  для  создания  и  редактирования  документов.  Кнопка   в  поле
редактирования обозначает возможность вызова справочника:

Рис. 8. Поле с кнопкой вызова
справочника

Способы вызова справочника:

1. Нажимается  кнопка  с  многоточием.  Происходит  открытие  окна,  содержащего  весь
список значений для этого поля.

2. Нажимается клавиша <F3>.

3. Двойной щелчок левой клавишей мыши по полю вызова справочника.

Выбор элемента из справочника:

Выбрать элемент из иерархического и списочного справочников можно с помощью мыши,
щелкнув левой клавишей по нужной записи, или используя клавиши перемещения курсора. 

Выбор нескольких элементов из справочника:

Если  в справочнике  выбирается  несколько  элементов, в  строках с  нужными  элементами
устанавливаются отметки:
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Выполнение программы

Рис. 9. Форма выбора нескольких элементов в справочнике

После установки отметок нажимается кнопка ОК. Выбранные элементы будут добавлены в
документ.

Удаление записи3.7.3.

Внимание! Нельзя удалить запись из справочника, если на нее есть ссылки в документах,  в других
справочниках и т.д.

Общие приемы работы со списками документов3.8.

Все  списки  документов  программы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  имеют  одинаковую
структуру.  Список  документов  представляет  собой  экранную  форму,  которая  состоит  из  трех
основных  элементов:  панели  инструментов,  панели  фильтрации  и  списка  электронных
документов:
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Выполнение программы

Рис. 10. Список документов

Панель инструментов списка документов3.8.1.

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки.

Рис. 11. Панель инструментов списка документов

Стандартные функциональные кнопки предназначены для быстрого выполнения действий
над документами, содержащимися в списке.

Описание функциональных кнопок представлено в таблице:

<%TABL%> Стандартные функциональные кнопки списка документов

Кно
пка

Название кнопки
«Горячая»
клавиша

Назначение

Обновить список <F5> Кнопка для обновления информации в списке документов.
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Выполнение программыКно
пка

Название кнопки
«Горячая»
клавиша

Назначение

Редактировать <F4>

При  нажатии  на  кнопку  открывается  форма  редактирования  или
просмотра выделенного в списке документа.

Кнопка содержит список действий, которые можно выполнить над
выделенным в списке документом или несколькими выделенными
документами:

Рис. 12. Пример меню
кнопки

«Редактировать»

Новый <F9> Кнопка предназначена для создания нового документа.

Показать  заголовки/
строки

-

С помощью кнопки выбирается режим просмотра многострочных
документов.  Если  кнопка  нажата,  многострочный  документ
отражается  одной  строкой.  В  колонке  Признак
многострочности рядом с  документом отражается  пиктограмма

.  Строка  содержит  только  общие  данные  (заголовок)
документа.  В  колонке  Сумма  отражается  общая  сумма
документа,  в  остальных  колонках  информация  по  строкам
группируется.

При выбранном  режиме  Показать  строки  в  списке  содержатся
строки  многострочных  документов.  В  колонке  Признак
многострочности  рядом  с  документом  отражается  пиктограмма

. В колонках содержится информация о строке документа.

Очистить фильтр -
Кнопка  нажимается  для  удаления  введенных  параметров
фильтрации.

Скрыть/Показать
панель фильтрации

-
С  помощью  кнопки  выбирается  режим  видимости  панели
фильтрации.  Если  кнопка  нажата,  панель  фильтрации  доступна  в
форме списка документа.

Итоги <Ctrl+B>

Кнопка  используется,  если  в  списке  содержится  более  300
документов. При нажатии на кнопку автоматически подсчитывается
количество  документов/строк  и  общая  сумма  по  документам/
строкам.

Примечание.  Режим  подсчета итогов в списке документов
зависит  от  настройки  системного  параметра
Автоматический  подсчет  итогов  в  списках  (Сервис®
Системные параметры, раздел Система, закладка Общие) .

Примечание.  Описание  настройки  системного  параметра
Автоматический  подсчет  итогов в списках  содержится  в
документации  «БАРМ.00005-38  32  01-2  Система  «АЦК-
Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема  администрирования.  Настройка  и  сервис
системы. Руководство администратора».
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Выполнение программыКно
пка

Название кнопки
«Горячая»
клавиша

Назначение

Печать  выделенных
документов

-
При нажатии на кнопку выделенный в списке документ выводится
на печать. Печатная  форма документа представляет собой Excel-
лист.

Печать  списка
выделенных
документов

-

Кнопка доступна, если в списке выделено несколько документов.

Кнопка содержит меню, в котором можно выбрать вариант печати
списка документов:

Рис. 13. Меню кнопки «Печать
списка выделенных документов»

При нажатии на кнопку или выборе пункта меню  Печать  списка
выделенных  документов  выделенные  в  списке  документы
выводятся на печать в виде реестра.

При  выборе  пункта  меню  Печать  универсального  списка
выделенных  документов  на  печать  выводится  список
документов,  в  котором  отражены  все  данные  из  формы  списка
электронных документов системы.

Печатные  формы  реестра  и  списка  документов  представляют
собой Excel-листы.

Копировать
содержимое  таблицы  в
буфер обмена

<Shift+Ctrl+O>

При нажатии на кнопку список документов с  названиями колонок
копируются в буфер операционной системы.

Внимание! Во  избежание  получения  не  читаемого  текста
перед  копированием  в  буфер  убедитесь,  что  включена
русская раскладка клавиатуры.

Корректная  вставка возможна также,  если  в  Excel  использовать
операцию Специальная вставка®Текст.

Поиск -
При  нажатии  на  кнопку  откроется  форма,  в  которую  вводится
параметр для поиска.

Закрыть список <Esc> При нажатии на кнопку список документов закрывается.

Открыть второе окно -
Кнопка  предназначена  для  открытия  второго  окна  со  списком
документов.

Колонки списка документов3.8.2.

В списке в качестве колонок выступают поля документа. При большом количестве записей
или ее полей по  краю  таблицы появляются  полосы прокрутки, обеспечивающие просмотр  всей
таблицы. Ширина, последовательность и видимость колонок являются настраиваемыми.

Изменение ширины колонки

Для  изменения  ширины  колонки  необходимо  установить  курсор  на  правую  границу
столбца, ширину которого нужно изменить. При этом он изменит свою форму. Затем нажимается
левая кнопка мыши, и граница перемещается в нужное положение.

Настройка колонок списка

Для списка можно настроить последовательность и видимость колонок.
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Выполнение программыНастройка последовательности колонок

Последовательность колонок настраивается несколькими способами:

1. Для  перемещения  колонки  курсор  устанавливается  на  ее  названии.  Затем  нажимается
левая кнопка мыши, и заголовок колонки перемещается в нужное положение.

2. Последовательность колонок настраивается в специальной форме, которая открывается
через контекстное меню заголовка окна списка:

Рис. 14. Контекстное
меню заголовка списка

документов

В  открывшемся  контекстном  меню  выбирается  пункт  Настроить  список.  На  экране
появится форма настройки списка колонок:

Рис. 15. Окно настройки списка колонок

В  списке  Порядок  следования  и  видимость  колонок  содержатся  названия  колонок,
которые могут отражаться в списке.

Последовательность колонок настраивается несколькими способами:

1. В  списке  нажатием  левой  клавиши  мыши  отмечается  название  колонки,  которую
необходимо  переместить.  Затем  с  помощью  кнопок   (Вверх)  и   (Вниз)
устанавливается порядок следования отмеченной колонки.

2. Нажатием  левой  клавиши  мыши  отмечается  название  колонки,  которую  необходимо
переместить.  С  помощью  клавиш <Ctrl+Up>  и  <Ctrl+Down>  устанавливается  нужный
порядок следования отмеченной колонки.

3. В списке нажатием левой клавиши мыши выделяется название колонки и перемещается
в нужное положение.
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Выполнение программы4. Видимость колонок настраивается в специальном окне .

5. Для отображения/скрытия колонок ставится/снимается отметка слева от ее названия.

6. Настройка видимости и последовательности колонки сохраняется нажатием кнопки OK
или Применить.

7. Чтобы  восстановить  параметры  настройки  колонок,  принятых  в  системе  «АЦК-
Бюджетные  услуги»  по  умолчанию,  в  контекстном  меню  выбирается  пункт
Восстановить форму. На экране появится окно с запросом подтверждения выполнения
операции:

Рис. 16. Окно с запросом подтверждения
выполнения операции

При подтверждении запроса восстанавливаются параметры настройки колонок, принятые в
системе «АЦК-Бюджетные услуги» по умолчанию.

Примечание.  Установленные  пользователем  настройки  состава  и  последовательности  колонок
списка документов при необходимости неоднократного использования сохраняются в виде профиля
в  поле  Профиль  списка.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  списковых  форм
документов рассмотрено в разделе «Управление профилями  пользовательских  настроек  списковых
форм документов и справочников» .

Выделение нескольких документов в списке3.8.3.

Чтобы выделить несколько документов в списке, необходимо поставить отметку напротив
документов. Если требуется снять выделение с записи списка, отметка убирается.

Для  выделения  всех  записей  в  списке  необходимо  поставить  отметку  в  поле  напротив
названия колонок. Чтобы снять выделение со всех документов, необходимо удалить отметку.

Поиск значения в колонке3.8.4.

Часто списки содержат документов больше, чем может одновременно отображаться в окне.
Функция поиска позволяет  максимально быстро  найти  документ  с  заданным  значением. Поиск
осуществляется  с  первого  элемента  колонки  последовательно  до  тех  пор,  пока  не  встретится
искомое  значение.  Если  идентичная  запись  отсутствует,  выводится  запись  с  максимальным
совпадением знаков.

Поиск значений в колонке осуществляется тремя способами:

1. Для поиска значения выделяется произвольный элемент списка. Затем в колонке поиска
с  клавиатуры  вводится  нужное  значение  (слово,  число  и  т.д.).  При  этом  вводимые
символы окрашиваются.

2. Для  поиска  значения  выделяется  произвольный  элемент  списка  в  нужной  колонке,
 затем с клавиатуры вводится нужное значение (слово, число и т.д.). На экране появится

20

20

40
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Выполнение программыокно поиска:

Рис. 17. Окно поиска значения

В  заголовке  появившегося  на  экране  окна  в  скобках  указывается  название  колонки,  по
которой осуществляется поиск.

В окне вводятся следующие параметры поиска:

· Что – значение, поиск которого будет осуществляться в колонке.

· Только  слово  целиком  –  опция  включается,  если  поиск  осуществляется  по  значению,  указанному
целиком.

· С  учетом  регистра  –  в  результате  включения  опции  поиск  значения  будет  осуществляться  с  учетом
регистра.

Для  продолжения  поиска  указанного  значения  нажимается  кнопка  Найти  далее.  Чтобы
прервать операцию поиска значения в колонке, необходимо нажать кнопку Отменить.

Если поиск значения осуществляется по всем колонкам списка, выделяется произвольный
элемент  списка  и  нажимается  клавиша  <Ctrl+F>.  На  экране  появится  окно  поиска
значения. В нем вводятся параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

3. В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой

располагается  кнопка  поиска  .  При  нажатии  на  кнопку  на  экране  появится  окно
поиска  значения.  В  нем  вводятся  параметры  поиска  и  нажимается  кнопка  Найти
далее.

Сортировка записей списка3.8.5.

В списках могут использоваться два типа сортировки:

· Простая сортировка – сортировка записей по одной колонке (по возрастанию или убыванию).

Для осуществления простой сортировки списка, следует нажать левой кнопкой мыши на заголовок колонки.
Таким образом список будет отсортирован по  возрастанию. В результате повторного выполнения  операции
записи списка будут отсортированы по убыванию. О том, что по колонке осуществляется сортировка записей
списка, свидетельствует треугольная  метка в ее  заголовке. Если она направлена вверх, значения  в колонке
отсортированы по возрастанию, если вниз – по убыванию.

· Сложная сортировка – сортировка записей по нескольким колонкам с установкой приоритета.

Приоритет колонок означает, что сортировка будет производиться по выбранным колонкам в соответствии с
установленной нумерацией.

Для установки приоритета, удерживая клавишу <Ctrl>, левой кнопкой мыши в нужной последовательности
нажимаются  заголовки колонок. В  результате  список  будет  отсортирован  по  возрастанию.  На  приоритет
колонки указывает цифра, находящаяся рядом с меткой сортировки:

Рис. 18. Пример сложной сортировки списка

При повторном нажатии клавиши <Ctrl> и левой кнопки мыши на заголовках колонок список сортируется по

22
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Фильтрация записей списка документов3.8.6.

Фильтры  используются  для  ограничения  просматриваемой  информации  по  введенным
параметрам,  что  является  удобным  средством  для  просмотра  части  информации  из  очень
большого объема.

После  применения  фильтра  в  списке  отображаются  только  те  документы,  которые
отвечают  условиям,  наложенным  фильтром.  Поля,  предназначенные  для  ввода  параметров
фильтрации, располагаются на отдельной панели, которая называется панелью фильтрации:

Рис. 19. Панель фильтрации списка документов

При работе с панелью фильтрации используются следующие функциональные кнопки:

 – Показать/Скрыть панель фильтрации;

 – Очистить панель фильтрации;

 – Обновить информацию.

При установке параметра фильтрации можно указать одно или несколько значений. Рядом
с  некоторыми  полями,  в  которых  указываются  параметры  фильтрации,  может  располагаться
опция  Кроме.  При  ее  включении  фильтрация  записей  списка  будет  осуществляться  по  всем
значениям, за исключением указанных в полях фильтрации.

Размер панели фильтрации является регулируемым. С помощью подвижной нижней части
панели  фильтрации  регулируется  размер.  Если  новый  размер  панели  не  вмещает  все  ее
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Рис. 20. Изменнеие размеров панели фильтрации списка
документов

В списке документов предусмотрены следующие виды фильтрации:

1. Фильтрация по определенному значению

При  фильтрации  документов  по  определенному  значению  параметр  вводится  или
выбирается  в  справочнике.  В  поле  можно  выбрать  одно  или  несколько  значений  параметра
фильтрации. 

Если выбрано несколько значений параметра, они перечисляются через запятую. 

2. Фильтрация по номеру документа

Для фильтрации по номеру документа на панели фильтрации находятся два поля: верхнее –
со списком вариантов фильтрации (равен,  начинается  с,  оканчивается,  содержит)  и  нижнее  –
непосредственно для ввода образца поиска по номеру:

Рис. 21.
Фильтр по

номеру
документа

3. Фильтрация документов по дате или интервалу дат

Фильтр по дате или интервалу дат  позволяет  просматривать  документы за  определенный
период. Пример фильтра по интервалу дат:
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Рис. 22.
Фильтр по
интервалу

дат

Значение  фильтра  по  дате  или  интервалу  дат,  которое  устанавливается  по  умолчанию,
зависит  от  настройки  системного  параметра  Указывать  в  фильтре  при  отсутствии
сохраненных  данных.  Фильтр  может  быть  не  заполнен,  в  нем  может  быть  указана  текущая
системная дата, рабочая дата, указанная при входе в систему, или дата текущего операционного
дня.

Примечание.  Описание  настройки  системного  параметра  Указывать  в  фильтре  при
отсутствии  сохраненных  данных  содержится  в  разделе  Настройка  режима  работы
фильтра при отсутствии сохраненных данных.

Значение фильтра можно изменять. В полях Дата с … по выбирается период, за который в
списке  будут  отражаться  документы. Период  вводится  или  выбирается  в  календаре.  Календарь
открывается нажатием кнопки .

Рис. 23.
Календарь

В верхней части календаря  располагаются  кнопки, которые  используются  для  изменения
месяца.

При наличии в документе нескольких полей с типом «дата» возможно уточнить  поле, по
которому будет проводиться фильтрация. На панели фильтрации расположена группа параметров
 Фильтр  по  дате,  позволяющая  выбрать  один  из  вариантов  фильтрации  по  дате:  документа,
исполнения, регистрации, финансирования, создания.

Рис. 24. Фильтр
по дате

4. Фильтрация документов по сумме

Фильтр позволяет просматривать документы по интервалу суммы:
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Рис. 25.
Фильтр по
интервалу

сумм

В полях Сумма с … по вводится интервал сумм, по которому в списке будут  отражаться
документы.

Если в поле указано только начальное значение суммы, в списке отражаются документы с
суммой больше или равной указанной. При выборе  только  конечного  значения  суммы в списке
будут отражаться документы с суммой меньше или равной указанной.

5. Фильтрация документов по наличию ЭП

С помощью  группы полей  Наличие  ЭП  можно  отфильтровать  документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей  и
нет  для  ролей  выбираются  роли,  по  которым  фильтруется  список  документов.  Для  фильтра
списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра  списка
хотя  бы  по  одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для
фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается
 признак  Есть  хотя  бы  одна  ЭП  с  перечисленными  ролями.  Для  фильтрации  документов,
имеющих хотя бы одну роль из фильтра  нет для  ролей,  устанавливается  признак  Нет хотя  бы
одной ЭП с перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.

Рис. 26. Фильтр по наличию ЭП

Для применения фильтра используется кнопка Обновить информацию.

Примечание.  Настроенные значения  параметров фильтрации при необходимости неоднократного
использования  сохраняются  в  виде  профиля  фильтрации  в  поле  Профиль  фильтра.  Управление
профилями  пользовательских  настроек  списковых  форм  документов  рассмотрено  в  разделе
«Управление профилями пользовательских настроек списковых форм документов и справочников»
.

6. Фильтрация документов по статусу

Фильтрация по статусам включает фильтрацию по  базовым  (системным/общим  для  всех)
статусам документов и по дополнительным (настроенным  пользователями  самостоятельно)  при
их наличии: 

40
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Рис. 27. Фильтрация по
статусам

В списке базовых и дополнительных фильтров выбираются необходимые значения. Если в
фильтре выбраны одновременно базовые и дополнительные статусы, фильтрация выполняется в 2
этапа:

1. Фильтрация списка производится по базовым статусам.

2. Перечень  записей,  полученный  на  первом  этапе,  фильтруется  по  дополнительным
статусам.

Примечание.  Исключающий  признак  кроме  распространяется  на  базовые  и  на  дополнительные
статусы.

Контекстное меню3.8.7.

При работе со списками документов используются контекстные меню. Контекстное меню
открывается нажатием правой кнопки мыши на выбранном документе:

Рис. 28. Пример вызова контекстного
меню

Контекстное меню содержит пункты в зависимости от типа записи.

Пользователям, обладающим специальной возможностью Администратор , в контекстном
меню  доступен  пункт  Сообщения...,  позволяющий  быстро  отслеживать  импортированные
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по документу осуществляется также из меню действий над документом.

При  выделении  документа  и  выборе  пункта  меню  Сообщения...  откроется  форма  со
списком  сообщений,  отфильтрованных  по  полю-фильтру  Очередь  с  наименованием  очереди,
заданному по следующему алгоритму: 

Наименование очереди_Наименование таблицы_ID документа, где:

· Наименование очереди – DOC;

· Наименование таблицы – определяется классом документа:

· CONTRACT – для 3, 77, 78, 31, 210,225 классов ЭД;

· PROTOCOL – для 116, 184 классов ЭД;

· LOANDOC – для 44 класса ЭД.

· Document_ID – ID документа.

Групповая смена типа операции в списке документов3.8.8.

Для смены типа операции в списке документов одновременно для нескольких документов
необходимо выделить  эти  документы в списке  и  вызвать  контекстное  меню . В  открывшемся
контекстном  меню  следует  выбрать  действие  Изменить  ТО.  При  вызове  действия  на  экране
появится форма выбора типа операции:

Рис. 29. Форма выбора типа операции

В  форме  отображается  список  типов  операций,  доступных  для  класса  документов,  над
которым  осуществляется  действие  по  смене  типа  операции.  В  списке  необходимо  выделить
нужный тип операции и нажать кнопку Выбрать. В результате у всех документов, выделенных в
списке, значение в поле Тип операции единовременно изменится на выбранный тип операции.

Примечание.  Действие Изменить ТО доступно для документов на редактируемых  статусах.  При
наличии в функциональной роли пользователя специальной возможности Позволять изменять тип
операции в документах, недоступных для редактирования  действие доступно для документов на
нередактируемых статусах.

27
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Электронный документ состоит из двух частей:

1. Основная часть – заголовок, в котором указываются основные реквизиты документа.

2. Составная  часть  –  список  строк  документа.  Если  в  составной  части  одна  строка,
документ  называется  однострочным;  если  в  составной  части  две  и  более  строк  –
многострочным.

Однострочные  документы  в  списке  всегда  отражаются  одной  отдельной  строкой.
Многострочные документы могут отражаться как одной строкой, так и несколькими строками.

Каждый  электронный  документ  системы  имеет  обязательные  реквизиты  –  номер,  дату
заполнения и статус. Номера документов могут содержать цифровые и  строковые  выражения, а
также  могут  повторяться,  если  это  необходимо  в  документообороте.  Дата  заполнения
проставляется  автоматически  при  создании  документа.  Статус  отражает  текущее  состояние
процесса обработки по документу.

Большинство  документов  имеют  родительский  документ  (т.е.  на  основе  которого
сформирован  текущий  документ)  и  порожденные  документы  (сформированные  документы  в
процессе  исполнения  текущего  документа).  Для  просмотра  списка  порожденных  документов  в

форме редактирования или просмотра документа нажимается кнопка  (подробнее  см. раздел

Связи между документами), для просмотра родительского документа – кнопка .

Создание нового документа3.9.1.

Новый  документ,  как  правило,  создается  в  списке  документов.  Для  создания  нового
документа необходимо выполнить одно из следующих действий:

1) нажать кнопку Новый на панели инструментов списка;

2) выбрать пункт Создать документ в контекстном меню списка;

3) нажать клавишу <F9>.

На экране появится форма нового документа.

Примечание.  Не  все  документы  в  системе  можно  создавать  непосредственно  в  списке.  Часть
документов порождается в процессе обработки других документов.

В форме создания нового документа необходимо заполнить номер созданного документа.
Для удобства в новом документе номер и дата документа подставляется автоматически, но их при
необходимости можно изменить. 

В  нижней  части  формы  создания  нового  документа  располагаются  функциональные
кнопки:

· Применить – сохранение нового документа без закрытия экранной формы.

· ОК – сохранение нового документа с закрытием экранной формы.

· Отмена – выход из режима работы без сохранения данных.
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Часто  при  заполнении  формы  нового  документа  используются  данные  ранее  созданных
документов.  Операция  копирования  документа  для  создания  на  его  основе  нового  называется
созданием с копированием.

Порядок работы:

1. Открывается  окно просмотра  документа, на  основе  которого  будет  создаваться  новый
документ.

2. В  списке  допустимых  операций  выбирается  команда  Копировать  или  используется
комбинация клавиш <Shift+Ctrl+C>.

3. Создается новый документ .

4. В  окне  создания  документа  в  списке  допустимых  операций  выбирается  команда
Вставить или используется сочетание клавиш <Shift+Ctrl+V>.

Создание документа с копированием в списке документов3.9.3.

Возможность  создания  документа  с  копированием  предусмотрена  также  в  списке
документов. Для этого необходимо установить курсор на строку списка и нажать клавиши <Ctrl+
F4>. При создании документа с копированием данным способом в списке можно выделить только
один документ.

Редактирование документа3.9.4.

Чтобы перейти  в  режим  редактирования  документа, необходимо нажать  кнопку  или
<F4>. В открывшейся экранной форме нужно внести изменения и сохранить документ. Документ
можно отредактировать только на статусах «отложен» и «новый».

Кнопка Бюджет в форме документов3.9.5.

При  создании  документа  есть  возможность  выбрать  бюджетную  строку  с  заполненными
предварительными  данными. Для  выбора  бюджетной  строки  в  окне  редактирования  документа

нажимается кнопка  (Бюджет).

При  нажатии  на  кнопку открывается  Справочник  бланков  бюджетных  строк,  в  котором
выбирается  бюджетная  строка  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  результате  в  документе
автоматически заполняются поля, совпадающие с одноименными полями выбранной бюджетной
строки.

29
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Выполнение программыСтатусы документов3.9.6.

Обработкой  документа  называется  выполнение  действий  над  документом,  которые
приводят к изменению его статуса. Документ обрабатывается после его сохранения.

Полной  обработкой  документа  называется  совокупность  действий,  в  результате
выполнения  которых  документ  переходит  в  конечный  статус.  В  системе  «АЦК-Бюджетные
услуги»  конечному статусу документа  соответствует  статус  «обработка  завершена».  Документ,
находящийся на статусе «обработка завершена», можно вернуть в обработку.

Статусы отражают состояние или стадию обработки документа. Некоторые статусы могут
устанавливаться автоматически.

Статусы документов можно разделить на редактируемые и нередактируемые:

1) Редактируемые статусы – статусы, на которых можно отредактировать документ.

2) Нередактируемые  статусы  –  статусы,  на  которых  документ  доступен  только  для
просмотра.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  документы  могут  принимать  или  переходить  в
следующие статусы:

Табл. 2. Статусы документов

№ Статус Описание статуса

-1 Удален Документ помечен как удаленный.

0 Отложен Документ только что введен и с ним не производилось никаких действий.

1 Новый Документ запущен в обработку и ожидает действий пользователя.

6 В обработке Документ находится в обработке (например, включен в другой документ).

7 Отказан Документ отказан оператором в ФО.

8 Удален
Документ  выгружен  (технический  статус  для  предотвращения  системных
конфликтов).

10 Обработка завершена Обработка документа успешно завершена.

16 Отправлен Документ экспортирован с помощью программы Exchange.

30 Архив Документ перенесен в архив.

42 Ошибка импорта Импорт документа в систему выполнен с ошибкой.

44 Импортирован Документ импортирован в систему «АЦК-Бюджетные услуги» из АРМ ПБС.

45 Ошибка импорта
Импорт  документа  в  систему  «АЦК-Бюджетные  услуги»  из  АРМ  ПБС
выполнен с ошибками.

46 Согласование Документ отправлен на согласование и ожидает дальнейшей обработки.

58 Утвержденный бюджет Бюджет документа утвержден.

70
Согласован  отраслевым
отделом

Документ согласован отраслевым отделом.

71
Согласован  юридическим
отделом

Документ согласован юридическим отделом.

72 Включен в сводный реестр Документ включен в сводный реестр расходных обязательств.

73 Открыт для редактирования Документ открыт для редактирования.

Понятие статуса рассматривается в контексте  определенного  класса  документа. Каждому
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Выполнение программыклассу документов соответствует свой набор статусов, которые они могут принимать.

При  необходимости  внесения  изменений  в  документы  на  конечном  статусе  в  системе
предусмотрена операция обратного цикла обработки документа.

Документы могут  получать  внешние  статусы.  Внешним  статусом  называется  статус,  в
который  переходит  документ  при  выгрузке  или  отмене  выгрузки  с  помощью  программы
«AzkExchange».  При  выгрузке  документ  получает  внешний  статус  «выгружен»,  при  отмене
выгрузки – внешний статус «не выгружен».

Связи между документами3.9.7.

Для  просмотра  связанных  документов  в  окне  редактирования  документа  нажимается

кнопка Связи между документами  . В списке связанных документов можно открыть форму
редактирования  или  просмотра  документа,  обработать  один  или  несколько  документов  и
обновить информацию в списке. Окно связи для документа содержит следующие закладки:

· Порожденные;

· Вхождения.

Для просмотра связанных документов на закладке Порожденные и Вхождения на панели

инструментов нажимается кнопка :

Рис. 30. Окно отображения связи между документами

Для обновления списка строк в окне нажимается кнопка . Для ввода параметров поиска

нажимается кнопка . Выход из окна связи документов осуществляется нажатием кнопки .

Удаление документа3.9.8.

Документ  можно  удалить  до  того,  как  он  обработан,  т.  е.  в  статусе  «отложен»  или
«черновик». Чтобы удалить зарегистрированный документ, следует отменить обработку.
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Выполнение программыЧтобы  удалить  документ,  нужно  установить  курсор  на  необходимом  документе  (или
выделить сразу несколько документов).

Затем  необходимо открыть  контекстное  меню  и  выбрать  действие  Удалить.  Программа
запросит подтверждение удаления документа:

Рис. 31. Сообщение о подтверждении удаления документа

Примечание. Сообщение о подтверждении удаления документа появляется,  если включен параметр

пользователя  Требовать  подтверждение  для  одиночных  заданий  (пункт  меню  Сервис®
Параметры пользователя, гр уппа параметров Документы – обработка) .

Печать документа3.9.9.

Для  сохранения  выбранного  документа  в  печатной  форме  открывается  окно
редактирования  и  нажимается  кнопка  .  На  основе  документа  формируется  печатная  форма,
открывающаяся в автоматически запускающемся приложении MS Excel. Из MS Excel полученная
форма может быть сохранена в файл либо сразу выведена на печать.

1. Сохранить  печатную  форму  документа  в  файл  –  для  сохранения  печатной  формы  в
документ  MS  Excel  нужно  открыть  этот  документ  и  нажать  кнопку  .  На  экране
появится диалоговое окно «Сохранить как». Выбирается  каталог  месторасположения  и
названия файла, файл сохраняется.

2. Вывести документ на печать – распечатать документ можно несколькими способами:

· открыть документ и нажать кнопку .

· открыть сохраненную в файле печатную форму и распечатать документ MS Excel.

Просмотр журнала обработки документа3.9.10.

Для просмотра журнала обработки документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть форму редактирования или просмотра документа:
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Рис. 32. Вызов журнала обработки документа

2. В  меню  действий  над  документом  выбрать  пункт  Журнал  обработки  или  нажать
клавиши <Ctrl+F11>. На экране появится форма просмотра действий над документом:

Рис. 33. Форма просмотра действий над документом

При открытии формы просмотра действий над документом на редактирование на закладке
Примечание  предусмотрена  возможность  внесения  системными  администраторами  текстовых
комментариев к действию над документом:
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Рис. 34. Форма редактирования записи из журнала обработки
документа, закладка «Примечание»

Список действий над документом состоит из колонок:

Табл. 3. Колонки списка действий над документом

Название колонки Описание

Пользователь Имя пользователя, выполнившего действие над документом.

Пользователь Фамилия, имя, отчество пользователя, выполнившего действие над документом.

Код статуса Номер статуса, на котором выполнено действие над документом.

Статус Название статуса, на котором выполнено действие.

Код предыдущего статуса Номер статуса, с которого перешел документ в результате выполнения действия.

Предыдущий статус Название статуса, с которого перешел документ в результате выполнения действия.

Операция Описание действия, выполненного над документом.

Дата Дата и время выполнения действия над документом.

Адрес клиента IP-адрес клиентского приложения, с которого выполнено действие.

Порт клиента Порт клиентского приложения, с которого выполнено действие.

Адрес сервера Название машины, на котором установлен сервер приложений.

Порт сервера Порт сервера приложений.

Бюджет Название бюджета, в котором выполнено действие над документом.

Номер сессии Номер сессии пользователя, выполнившего действие над документом.

Рабочая дата Рабочая дата системы, за которую выполнено действие над документом.

Примечание Текстовый комментарий к действиям над документом.

Присоединенный файл Наименование и размер присоединенного файла.

Журнал обработки документа закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Присоединение файлов к документу3.9.11.

К электронному документу можно прикрепить файл произвольного формата, содержащий
любые дополнительные сведения.

Перед присоединением файла необходимо открыть документ на редактирование. В форме

редактирования нажимается кнопка . Открывается окно списка присоединенных файлов:
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Рис. 35. Список присоединенных файлов

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  обновить  список
файлов,  присоединить  файл  к  документу,  удалить  присоединенный  файл,  открыть
присоединенный файл и сохранить как.

Список присоединенных файлов состоит из следующих колонок:

· Присоединенный файл – наименование присоединенного файла.

· Автор – имя автора присоединенного документа.

· Дата присоединения – дата/время присоединения документа.

· Дата приема УДОД – дата/время приема документа устройством УДОД (удаленная доставка отгрузочных
документов).

· Номер документа-владельца – номер документа, к которому присоединен файл.

· Дата документа-владельца – дата документа, к которому присоединен файл.

· Группа полей – группа полей, к которой привязано вложение.

· Количество ЭП – количество ЭП, которыми подписано вложение.

· Категории вложений – наименование категории вложений.

· Размер – размер вложения.

Чтобы  присоединить  файл  к  документу,  необходимо  выбрать  Присоединить  файл...  в

раскрывающемся  списке   .  На  экране  появится  окно,  в  котором  выбирается
присоединяемый файл:
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Рис. 36. Окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом  окне  выбора  файла  устанавливается  курсор  на  нужный  файл. В  поле  Имя
файла вводится наименование файла  или  дважды нажимается  левая  кнопка  мыши. Выбранный
файл отобразится в списке присоединенных файлов.

К документу можно единовременно присоединить сразу несколько файлов или все файлы,
содержащиеся в папке. Для этого необходимо, удерживая клавиши <Ctrl> или <Shift>, выделить
файлы,  которые  требуется  прикрепить  к  документу.  Чтобы  выделить  все  файлы  в  папке,
используется сочетание клавиш <Ctrl+A>. После выделения файлов нажимается кнопка Открыть
, и выбранные файлы отображаются в списке присоединенных файлов. 

При  добавлении  новых  вложений  к  документу  файлам  по  умолчанию  присваивается
категория  вложения  Категория  по  умолчанию.  Для  изменения  категории  вложения  файла  в
контекстном меню выбирается действие Изменить категорию вложения:

Рис. 37. Список присоединенных файлов, изменение категории
вложения

Открывается справочник Категории вложений, где осуществляется множественный выбор
значений:
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Рис. 38. Выбор категории вложений

Для закрытия справочника Категории вложений нажимается кнопка ОК или Отмена.

Присоединенные файлы удаляются из  списка  по  одному. Для  удаления  присоединенного

файла  из  списка  используется  кнопка  .  Чтобы  открыть  файл,  его  необходимо  выделить  в

списке и на панели инструментов нажать кнопку . Сохранение файла на ПК осуществляется с

помощью кнопки . Для обновления списка файлов, присоединенных к документу, нажимается

кнопка .

Выход из списка файлов, присоединенных к документу, осуществляется нажатием кнопки
Закрыть.

Примечание.  Количество  и  размер  присоединяемых  файлов  настраивается  через  пункт  меню

Сервис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Присоединенные  документы  (подробнее
см.  в документации «БАРМ.00005-38 32 01-2 Система «АЦК-Бюджетные услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администрирования.  Подсистема администрирования.  Настройка и  сервис  системы.  Руководство
администратора») .

Действия  пользователей  по  добавлению  и  удалению  присоединенных  файлов
регистрируются  в  Журнале  действий  пользователя.  Журнал  действий  пользователя  содержит
перечень всех произведенных над документом операций с указанием даты и имени пользователя,
изменившего  документ.  Журнал  действий  пользователя  вызывается  из  формы  редактирования
документа с помощью комбинации клавиш <Ctrl+F11>:

Рис. 39. Журнал действий пользователей

При добавлении или удалении присоединенного файла в Журнал  действий пользователей
вносится  соответствующая  запись  с  указанием  параметров  файла  и  действия.  В  колонке
Присоединенный  файл  указывается  наименование  файла,  над  которым  было  произведено
действие.  В  колонке  Примечание  отображаются  комментарии  пользователей  относительно
произведенных действий над документом. Текст комментария вводится пользователем вручную в
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Выполнение программыполе  Текст  примечания  закладки  Примечание  формы  просмотра  записи  журнала,  которая

открывается на редактирование нажатием кнопки  на панели инструментов:

Рис. 40. Форма просмотра записи журнала действий пользователей

Для сохранения введенного комментария нажимается кнопка Сохранить.

Примечание.  Доступ  к  операциям  с  вложениями  в  электронные  документы  настраивается  в
функциональной роли пользователя  для  всех  статусов обработки документа отдельно по каждой
категории  вложения  из  справочника  Категории  вложений.  Настройка  доступа  к  операциям  с
вложениями рассмотрена в «БАРМ.00005-38 32 01-3 Система «АЦК-Бюджетные услуги». АРМ ФО.
Блок  администрирования.  Подсистема  администрирования.  Управление  доступом.  Руководство
администратора».

Пользовательские поля3.9.12.

В  системе  предусмотрена  возможность  отражения  в  электронных  документах
дополнительной  информации  справочного  характера  через  использование  пользовательских
полей.

Пользовательские поля могут быть следующих типов:

· логическое поле;

· число;

· дата;

· текстовое поле;

· справочное поле;

· список значений.

Для  формирования  и  настройки  пользовательских  полей  в  электронных  документах

системы  используется  АРМ  «Пользовательские  поля  документов»  (Справочники®
Документооборот®Пользовательские поля документов).

В  электронных  документах  предварительно  настроенные  пользовательские  поля
отображаются на закладке Пользовательские поля.
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Выполнение программыПримечание.  Если  для  документа  нет  настроенных  в  АРМ  пользовательских  полей,  закладка
Пользовательские поля в документе отсутствует.

Управление профилями пользовательских настроек списковых форм
документов и справочников

3.10.

Профиль  представляет  собой  сохраненный  в  связи  в  необходимостью  неоднократного
использования  набор  заданных  пользователем  параметров  или  настроек,  позволяющий
оперативно привести список документов или список записей справочника к нужному виду. Для
управления профилями пользовательских настроек списковых форм документов и справочников
используются поля Профиль фильтра и Профиль списка:

Рис. 41. Поля «Профиль фильтра» и «Профиль списка»

Поля располагаются под панелью фильтрации списковых форм документов и справочников
(если панель фильтрации скрыта, под панелью инструментов списковых форм).

Настроенные  значения  параметров  фильтрации  при  необходимости  неоднократного
использования  сохраняются  в  виде  профиля  фильтрации  в  поле  Профиль  фильтра.  Для
сохранения установленных на панели фильтрации настроек  в поле Профиль фильтра вводится

название нового профиля и нажимается кнопка  (Сохранить профиль), которая расположена
рядом  с  полем.  Кнопка  сохранения  профиля  активна  при  вводе  в  поле  нового  значения,  при
изменении названия или изменении настроек выбранного в поле профиля. В профили фильтров
списочных форм документов не сохраняются значения фильтров по дате.

Для применения профиля необходимо из раскрывающегося списка поля Профиль фильтра
выбрать название нужного профиля. При  выборе  профиля  фильтра  поля  на  панели  фильтрации
автоматически заполняются значениями, сохраненными в выбранном  профиле. Для  обновления
списка документов или списка записей справочника в соответствии с  параметрами  фильтрации

выбранного  профиля  нажимается  кнопка   (Обновить)  на  панели  инструментов  списковой
формы.

Для  изменения  настроек  существующего  профиля  необходимо выбрать  название  данного
профиля из раскрывающегося списка поля Профиль фильтра, изменить параметры фильтрации и

нажать кнопку  (Сохранить профиль). Удаление профиля производится с помощью кнопки 
 (Удалить  профиль),  расположенной  рядом  с  полем  Профиль  фильтра.  Кнопка  удаления
профиля активна, если в поле Профиль фильтра выбрано значение.

Поле Профиль списка используется для хранения неоднократно используемых вариантов
настройки  порядка  следования  и  видимости  колонок  в  списках  документов  и  списках  записей
справочников.  Для  сохранения  установленных  настроек  в  поле  Профиль  списка  вводится

название нового профиля и нажимается кнопка  (Сохранить профиль), которая расположена
рядом  с  полем.  Кнопка  сохранения  профиля  активна  при  вводе  в  поле  нового  значения,  при
изменении названия или изменении настроек выбранного в поле профиля. 

Для применения профиля необходимо из раскрывающегося списка поля Профиль списка
выбрать  название  нужного  профиля. При  выборе  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок списковой формы автоматически изменяются в соответствии с сохраненной настройкой
профиля.  Для  изменения  настроек  существующего  профиля  необходимо  выбрать  название
данного профиля из раскрывающегося списка поля Профиль списка, изменить настройки в окне

23
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Выполнение программынастройки списка колонок  и нажать кнопку  (Сохранить профиль).

Удаление  профиля  производится  с  помощью  кнопки   (Удалить  профиль),
расположенной рядом с полем Профиль списка. Кнопка удаления профиля активна, если в поле
Профиль списка выбрано значение.

Расчетные формулы3.11.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  существует  возможность  расчета  показателей  по
указанным пользователем формулам. Расчет показателей может осуществляться при вводе данных
в справочники, при создании строк документов и при изменении данных в АРМ.

Расчетные  формулы  вводятся  в  специальных  формах,  которые  также  называются
построителями формул. Построитель формул отчета открывается в отдельном окне:

Рис. 42. Построитель формул, открытый в отдельном окне

В  верхней  части  построителя  располагается  поле  Формула,  в  котором  указывается
необходимая расчетная формула.

Также построитель формул содержит таблицу показателей, которые могут использоваться
при расчете значения. Таблица показателей состоит из следующих колонок:

· М – мнемоническое обозначение показателя.

· Справочник – название справочника, в котором содержится показатель.

· Название – наименование показателя.

· Значение – значение показателя.

Таблица  показателей  может  быть  редактируемой  и  нередактируемой.  Если  таблица
является  редактируемой,  то  над  показателями  можно  выполнить  действия:  добавить  новый
показатель  в  таблицу, отредактировать  показатель  и  удалить  показатель  из  таблицы.  В  случае,
если  таблица  не  подлежит  редактированию,  выполнение  вышеперечисленных  действий  над
показателями  невозможно.  Список  показателей,  содержащихся  в  нередактируемой  таблице,
формируется автоматически.

Над  расчетными  формулами  можно  выполнить  следующие  действия:  создать  новую
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Выполнение программыформулу, отредактировать формулу и удалить формулу.

Вызов построителя формул3.11.1.

Построитель формул открывается нажатием кнопки , располагающейся рядом с полем, в
котором указывается значение рассчитываемого показателя.

При ее нажатии построитель откроется в отдельном окне .

Название  рассчитываемого  показателя  указывается  в  заголовке  открывшегося  окна.
Рассчитанное по формуле значение автоматически вводится в поле Формула.

Создание расчетной формулы3.11.2.

Способ  создания  расчетной  формулы  зависит  от  типа  таблицы  показателей.  Таким
образом, можно выделить два способа создания расчетной формулы.

1) Редактируемая таблица.

Если таблица является редактируемой, то для показателей можно выполнить следующие
действия: добавить в таблицу новый показатель, отредактировать  показатель  и  удалить
показатель  из  таблицы.  Для  этого  используются  функциональные  кнопки,
располагающиеся над таблицей показателей.

Чтобы  добавить  новый  показатель  в  таблицу,  необходимо  нажать  кнопку  .  В
результате  откроется  меню  операций,  в  котором  выбирается  название  показателя,
который необходимо добавить в таблицу. Меню операций имеет вид:

Рис. 43. Меню операций кнопки
добавления показателей в таблицу

В зависимости от выбранного в меню операций типа добавляемого показателя откроется
соответствующий справочник. В нем отмечается нужное значение и нажимается кнопка
Выбрать. Таким образом, выбранное значение добавится в таблицу.

Для внесения изменений в показатель следует нажатием кнопки  или клавиши <F4>
открыть форму его редактирования:
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Выполнение программы

Рис. 44. Форма редактирования
показателя расчета

В форме редактирования показателя можно изменить значения следующих полей:
o Мнемоническое обозначение – мнемоническое обозначение редактируемого показателя расчета.

o Название – наименование редактируемого показателя расчета.

Внесенные изменения сохраняются нажатием кнопки OK.

Чтобы удалить  показатель  из  таблицы, его  следует  выделить  нажатием  левой  клавиши

«мыши» и нажать кнопку  <F8>. Для поиска показателя в списке нажимается кнопка

.

После  заполнения  таблицы  показателей  в  соответствующем  поле  вводится  нужная
расчетная  формула.  Добавление  показателя  в  формулу  осуществляется  с  помощью
двойного щелчка «мыши на нем.

Над  полем  Формула  располагаются  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  в
формулу можно ввести операнды. Для ввода доступны следующие операнды: Сложение,
Вычитание, Умножение, Деление и Скобки.

2) Нередактируемая таблица.

Принцип  создания  расчетной  формулы  с  использованием  нередактируемой  таблицы
является  аналогичным  принципу  создания  расчетной  формулы  с  использованием
редактируемой таблицы. Отличие заключается лишь в том, что при создании расчетной
формулы  с  использованием  нередактируемой  таблицы  в  нее  нельзя  добавить  из
справочников свои показатели.

Подробное описание создания расчетной формулы приведено в предыдущем пункте.

Редактирование расчетной формулы3.11.3.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  предусмотрена  возможность  редактирования
расчетной  формулы.  Она,  как  правило,  используется  в  случае,  если  необходимо  пересчитать
значение показателя.

При  редактировании  расчетной  формулы  применяются  те  же  операции,  что  и  при  ее
создании.

Расчет значения показателя по формуле3.11.4.

После  ввода  необходимой  формулы  по  ней  осуществляется  расчет  значения  показателя.

Для выполнения операции на панели инструментов необходимо нажать кнопку  или клавишу
<F7>. При расчете значения показателя по формуле осуществляются следующие виды контроля:
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Выполнение программы1. Контроль на наличие всех указанных в формуле показателей расчета в таблице.

2. Контроль ввода в формулу операции деления на ноль.

3. Контроль ввода аргументов в формулу.

4. Контроль правильной расстановки скобок.

5. Контроль ввода верных операндов.

В случае успешного прохождения данных видов контроля осуществляется автоматический
расчет  значения  показателя  по  указанной  формуле.  Рядом  с  полем  Формула  появляется
сообщение об успешном проведении расчета значения.

При  непрохождении  контролей  автоматический  расчет  значения  показателя  не
осуществляется. Рядом с полем Формула указывается ошибка расчета значения по формуле.

В  результате  успешного  выполнения  операции  рассчитанное  значение  автоматически
вводится в соответствующее поле. При этом рядом с полем Формула появляется метка .

Удаление расчетной формулы3.11.5.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  предусмотрена  возможность  удаления  расчетной
формулы, которое осуществляется двумя способами:

1) В поле Формула нажатием правой клавишей «мыши» открывается контекстное меню, в
котором  выбирается  операция  Выделить  все.  Затем  нажимается  клавиша  <BkSp>.  В
результате указанная в поле формула удаляется. Для  сохранения  внесенных изменений

нажимается кнопка .

2) Нажатием кнопки , располагающейся рядом с полем ввода рассчитываемого значения.

Добавление комментариев и примечаний3.12.

В  системе  предусмотрена  возможность  внесения  к  визуальным  объектам  системы
дополнительной информации в виде комментариев и примечаний. Возможность создания новых
комментариев и  примечаний, их изменения  и  удаления  определяется  наличием  у  пользователя
специального права Позволять добавлять комментарии к формам объектов системы.

Комментарии и примечания можно оставлять к формам списков документов и  к  формам
редактирования  объектов.  К  каждому  списку  документов  или  форме  редактирования  объекта
возможно создание отдельного только одного окна с комментариями и примечаниями.

Окно ввода комментариев и примечаний открывается нажатием горячих клавиш <Ctrl+F2>
:

Рис. 45. Окно ввода комментариев и примечаний
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Выполнение программыФорма имеет область ввода текстовой информации и функциональные кнопки: ОК, Отмена,
Применить.

При  установленном  параметре  Отображать  во  всех  бюджетах  форма  Комментарии  и
примечания при открытии ее из любого бюджета будет содержать одни и те же данные и данные,
введенные в одном  бюджете, будут  доступны  для  просмотра  и  редактирования  в  других.  Если
параметр не установлен, комментарии и примечания будут бюджетозависимыми.

Если у пользователя отсутствует специальное право Позволять добавлять комментарии к
формам объектов системы, ему доступен только просмотр созданных другими пользователями
комментариев  и  примечаний,  без  возможности  внесения  изменений.  Форма  Комментарии  и
примечания в такой ситуации не содержит параметров и функциональных кнопок:

Рис. 46. Просмотр комментариев и примечаний

Завершение работы программы3.13.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 47. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 48. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Бюджетные услуги».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов - Автоматизированный
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             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для выполнения следующих функций:

· осуществления расчетов в расчетных таблицах ;

· хранения расчетов;

· настройки режима работы с данными, используемыми в расчетах.

В  процессе  осуществления  расчетов  данные  могут  вводиться  вручную,  выбираться  из
справочников и рассчитываться по формуле.

Результатом  проведенных расчетов в  АРМ или  справочнике  является  сумма  (суммы),  на
основании которой (которых) могут быть сформированы документы либо произведены расчеты в
других АРМ.

Подсистема используется для расчета сумм прогноза во всех модулях системы.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  техническом  задании  на
разработку подсистемы произвольных расчетов.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет
MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять  не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Примечание. Перед началом работы с подсистемой «Подсистема администрированияПодсистема
администрирования.  Произвольные  расчеты»  рекомендуется  ознакомиться  с  документацией  «
БАРМ.00005-38 34  01-1  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администрирования.
Подсистема администрирования. Интерфейс. Руководство пользователя».
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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Выполнение программыПосле ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по
сертификату ЭП пользователя

В  списке  доступных  сертификатов  (расположенных  в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  сертификата
установлен признак Отозван, вход в систему становится недоступным

G Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике  Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»
сертификата не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата,
вход в систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Расчетная таблица3.2.

Расчетная  таблица  подсистемы  произвольных  расчетов  используется  для  расчета
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Выполнение программыпоказателей  в  документах  или  справочниках  системы,  а  также  для  хранения  рассчитанных
показателей и их использования в дальнейших расчетах или формирования отчетности.

Расчеты,  необходимые  для  создания  документов  или  дальнейших  расчетов,  могут
осуществляться в шаблоне, который открывается при выборе пункта контекстного меню кнопки

.

Пример расчетной таблицы:

Рис. 3. Пример расчетной таблицы

Шаблон состоит из следующих функциональных элементов:

· Панель инструментов, см. раздел Панель инструментов;

· Заголовок расчетной таблицы, см. раздел Заголовок расчетной таблицы ;

· Строка ввода значений и формул, см. раздел Строка ввода значений и формул ;

· Расчетная таблица, см. раздел Расчетная таблица .

Примечание. При открытии расчетной таблицы с некорректными ссылочными данными выводится
сообщения с указанием номеров листов и ячеек, в которых произошла ошибка.

Панель инструментов3.2.1.

В  верхней  части  шаблона  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки.

При изменении значений справочников и  документов, которые  используются  в  расчетах,
доступна  функция  пересчета  значений  таблицы.  Чтобы  запустить  пересчет  значений  таблицы,

необходимо  нажать  на  кнопку  .  В  результате  происходит  изменение  сумм  документов

12

12

20
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Выполнение программысистемы с учетом новых значений.

Примечание.  Кнопка Пересчитать также нажимается,  если в ячейках  колонки указывается,  что
<требуется пересчет>.

Для  удаления  расчетной  таблицы  нажимается  кнопка  .  При  удалении  расчетной
таблицы появляется предупреждающее сообщение о подтверждении удаления таблицы.

В расчетную  таблицу можно добавить  справочные колонки. Для  добавления  справочных

колонок в меню кнопки  выбирается один из пунктов.

Нажатием кнопки  отменяются изменения, произведенные в расчетной таблице. Кнопка

  становится доступной после отмены изменений. Нажатием кнопки возращаются отмененные
изменения.

Чтобы подобрать значение параметра, который используется для расчета суммы в колонке
с  последующим  распределением  полученной  суммы  между  всеми  ячейками  без  остатка,

используется кнопка . При нажатии на кнопку открывается окно:

Рис. 4. Форма подбора параметра

В открывшейся форме располагаются следующие поля:

· Установить  в  ячейке  –  координата  ячейки  с  посчитанной  по  формуле  суммой.  Значение  ячейки
распределяется после изменения одного из значений в формуле.

· Максимальное значение – максимальное значение ячейки.

· Минимальное значение - минимальное значение ячейки.

· Значение  –  значение  ячейки,  в  которой  рассчитана  сумма  по  формуле  и  значение  которой  требуется
распределить. Поле доступно для  редактирования, если не  заполнено  поле  Минимальное  значение  или
Максимальное значение.

· Изменяя значение ячейки  –  ячейка, значение  которой будет  изменяться  после  ввода нового  значения
суммы в поле Значение. Выбирается из списка ячеек, использованных в формуле.

Для  настройки  ограничений  ячейки  по  значению  в  группе  полей  Ограничения
выполняются следующие действия:

1) В левом верхнем поле вводится имя ячейки, для которой настраиваются ограничения;

2) В среднем  верхнем  поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно из  значений:  <
(меньше), < = (меньше или равно), = (равно), > = (больше или равно) или > (больше);

3) В  правом  верхнем  поле  вводится  имя  ячейки,  на  основе  которой  настраивается
ограничение;

4) Для добавления строки ограничений в нижнее поле нажимается кнопка ;



10
БАРМ.00005-38 34 01-2

Выполнение программы5) Для удаления строки ограничений из нижнего поля нажимается кнопка .

В  группе  полей  Настройки  указывается  предельное  число  итераций  и  относительная
погрешность при перерасчете.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  Подобрать.  Сформированный  результат
выглядит  следующим  образом:  Решение  найдено:XXXX.XXXX.  Полученное  решение  станет
новым значением ячейки, указанной в поле Изменяя значение ячейки.

После  произведенных  вычислений  нажимается  кнопка  ОК.  Окно  закрывается  и  в
расчетной таблице производится пересчет.

Чтобы  установить  связь  ячеек  произвольного  листа  с  расчетными  ячейками  основного

листа используется кнопка . Подробнее см. раздел Установление  связей между ячейками
произвольного и основного листа .

Расчетная  таблица  состоит  из  колонок,  список  и  последовательность  которых  можно

настроить, нажав кнопку . При  создании  расчетной  таблицы  сохраняется  сортировка  строк
документа,  по  которому  она  создана.  При  повторном  открытии  расчетной  таблицы  строки
документа будут отсортированы в соответствии с первоначальной сортировкой строк документа.
При закрытии расчетной таблицы восстанавливается сортировка строк документа, которая была
до открытия расчетной таблицы.

Для  сохранения  шаблона  нажимается  кнопка  . В  результате  на  экране  появится  окно
сохранения шаблона:

Рис. 5. Форма сохранения шаблона

В форме сохранения шаблона заполняются следующие поля:

· Наименование – название нового шаблона. Обязательное для заполнения поле.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к создаваемому шаблону. Необязательное для заполнения
поле.

· Фонд – наименование фонда. Поле недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность –  наименование ведомственной принадлежности. Поле недоступно для
редактирования.

· Организация – наименование организации. Поле недоступно для редактирования.

32
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Выполнение программыВ  нижней  части  формы  сохранения  шаблона  находится  список  категорий  шаблонов
расчетной таблицы.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
категорию, найти категорию и удалить категорию из списка.

Печать  текущего  листа  расчетной  таблицы осуществляется  нажатием  кнопки  .  Чтобы

напечатать  сформированную  расчетную  таблицу,  нажимается  кнопка  .  Для  закрепления

области  колонок  слева  от  курсора  нажимается  кнопка  .  В  результате  закрепления  области
колонок  нет  возможности  настроить  порядок  следования  колонок  в  расчетной  таблице.  Для

снятия закрепления области колонок повторно нажимается кнопка  или выбирается действие
Снять закрепление областей в контекстном меню.

Формат  ячейки  настраивается  с  помощью  контекстного  меню,  которое  вызывается
нажатием правой кнопки «мыши». 

Примечание.  Подробное  описание  настройки  свойств  ячейки  содержится  в  разделе  Свойства
ячейки или колонки .

Автосохранение расчетных таблиц осуществляется путем нажатия кнопки .

С  помощью  кнопки   скрывается  заголовок  таблицы.  С  помощью  кнопки   

настраивается  связка  ячейки  с  рассчитываемыми  показателями.  При  нажатии  на  кнопку
открывается окно настройки:

Рис. 6. Форма связки с рассчитываемыми
показателями

В форме настройки содержатся следующие поля:

· Рассчитываемый  показатель  –  название  рассчитываемого  показателя.  Обязательное  для  заполнения
поле.

· В поле Параметры обработки при включении параметра Пропускать ячейки без  ключевых ячеек по
строке или колонке при расчете не используются  ячейки без ключевых ячеек по строке или колонке.

Чтобы добавить  новую  категорию  в список, необходимо нажать  на  кнопку  <F9>. На
экране появится справочник Категории шаблонов расчетных таблиц:

24
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Выполнение программы

Рис. 7. Справочник «Категории шаблонов
расчетных таблиц»

В форме справочника отмечаются нужные значения и нажимается кнопка Выбрать. 

Чтобы  найти  категорию  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления  категории  из

списка используется кнопка   <F8>.

Примечание.  Список  категорий  отображается  в  форме  сохранения  шаблона  у  документов
подсистем «Межбюджет» и «Расходы».

После  заполнения  поля  нажимается  кнопка  ОК.  Название  шаблона  добавится  в  список

шаблонов меню кнопки .

Заголовок расчетной таблицы3.2.2.

Заголовок  расчетной  таблицы  формируется  из  данных  рассчитываемого  документа  или
справочника  и  выводится  в  поле,  расположенном  под  панелью  инструментов.  Заголовок

расчетной  таблицы  можно  скрыть  с  помощью  кнопки  ,  расположенной  на  панели
инструментов.

Строка ввода значений и формул3.2.3.

Строка ввода значений и формул располагается над содержательной частью шаблона.

Чтобы выделить  ячейку, необходимо навести  курсор  на  нужную  ячейку  и  нажать  левую
кнопку мыши.

Если  в  ячейке  имеется  значение,  введенное  с  клавиатуры,  оно  появится  в  строке  ввода
значений и формул. Если в ячейке имеется значение, рассчитанное по формуле, то в строке ввода
значений и формул появится формула, по которой рассчитывается значение выделенной ячейки.
Адрес  ячейки,  использующийся  в  формуле,  выделяется  цветом.  При  выделении  ячейки
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Выполнение программыссылающиеся на нее ячейки выделяются цветом. 

Любая формула  начинается  со  знака  равенства  (=). Правила  создания  формул  в  шаблоне
предполагают использование действий сложения (+), вычитания (-), умножения (*) и деления (/),
а  также  различных  математических  функций.  В  формулах  могут  использоваться  скобки.  При
выполнении расчетов по введенной формуле всегда выполняются следующие правила:

· В первую очередь вычисляются выражения внутри скобок.

· Действия умножения и деления выполняются раньше действий сложения и вычитания.

· Действия в формуле выполняются последовательно слева направо.

Создавая формулу, можно использовать ссылки на ячейки, значения которых необходимо
ввести в формулу. Для этого необходимо выделить ячейку с помощью «мыши». Границы ячейки,
для  которой  создается  формула  или  вводится  значение  в  строку  ввода  значений  и  формул,
обозначены  красным  цветом.  Границы  ячейки,  значение  которой  используется  при  создании
формулы, обозначены синим цветом.

После того, как формула введена в ячейку, нажимается кнопка Enter.

Функции3.2.4.

Для  более  сложных  расчетов  в  расчетной  таблице  предусмотрены  функции,  список

которых открывается при нажатии кнопки :

Рис. 8. Список функций для работы с расчетной
таблицей
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Выполнение программыПримечание.  Для  того,  чтобы  кнопка   стала  активной,  необходимо  в  строке  ввода  формул
проставить символ «=».

Функция  –  это  заранее  сформированная  формула,  которая  оперирует  несколькими
значениями  и  возвращает  значение  или  значения.  Функция  является  кратким  вариантом  часто
используемых  формул.  При  наведении  курсора  на  строку  с  функцией  в  нижней  части  окна
отображается описание функции.

Доступно копирование  расчетных формул  из  MS Excel. Для  этого  используются  горячие
клавиши  вставки.  При  копировании  формулы  автоматически  преобразовываются  в  формат,
используемый в расчетной таблице.

Табл. 1. Функции

Функции Значение Описание Пример

ABS() Модуль
Возвращает  модуль  (абсолютную  величину)  числа.
Абсолютная величина числа - это число без знака.

=ABS(4)

ACOS() Арккосинус

Число - это косинус искомого угла, значение должно
находиться в диапазоне от -1 до 1.

Возвращает  арккосинус  числа.  Арккосинус  числа  -
это  угол,  косинус  которого  равен  числу.  Угол
определяется в радианах в интервале от 0 до «пи».

=ACOS(1)

ACOSH()
Гиперболический
арккосинус

Число - это любое вещественное число, большее или
равное 1.

Возвращает  гиперболический  арккосинус  числа.
Число  должно  быть  больше  или  равно  1.
Гиперболический  арккосинус  числа  -  это  значение,
гиперболический косинус которого  равен числу,  так
что ACOSH(COSH(число)) равняется числу.

=ACOSH(1)

AND() И

Возвращает значение ИСТИНА, если все  аргументы
имеют  значение  ИСТИНА.  Возвращает  значение
ЛОЖЬ, если хотя  бы один аргумент имеет  значение
ЛОЖЬ.

=AND(1<2;1>2)

ASIN() Арксинус

Число  -  это  синус  искомого  угла,  значение  должно
быть в диапазоне от -1 до 1.

Возвращает  арксинус  числа.  Арксинус  числа  -  это
угол,  синус  которого  равняется  числу.  Угол
определяется  в  радианах  в  диапазоне  от  «-пи»/2  до
«пи»/2.

=ASIN(1)

ASINH() Арксинус

Число - это любое вещественное число.

Возвращает  гиперболический  арксинус  числа.
Гиперболический  арксинус  числа  -  это  значение,
гиперболический синус которого равен числу, так что
ASINH(SINH(число)) равняется числу.

=ASINH(-2,5)

ATAN() Арктангенс числа

Число - это тангенс искомого угла.

Возвращает арктангенс числа. Арктангенс числа - это
угол,  тангенс  которого  равен  числу.  Угол
определяется  в  радианах  в  диапазоне  от  «-пи»/2  до
«пи»/2.

=ATAN(1)

26
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Выполнение программыФункции Значение Описание Пример

ATAN2()
Арктангенс
коорданат

x - это x-координата точки.

y - это y-координата точки.

Возвращает арктангенс для заданных координат x и y.
Арктангенс  -  это  угол  между  осью  x  и  линией,
проведенной  из  начала  координат  (0,  0)  в  точку  с
координатами (x, y). Угол определяется в радианах в
диапазоне от -пи до пи, исключая -пи.

=ATAN2(1; 1)

ATANH()
Гиперболический
арктангенс

Число  -  это  любое  действительное  число  строго
между  -1  и  1.  Возвращает  гиперболический
арктангенс числа. Число должно быть в интервале от
-1  до  1  (исключая  -1  и  1).  Гиперболический
арктангенс  числа  -  это  значение,  гиперболический
тангенс которого равен числу, так что ATANH(TANH
(число)) равняется число.

=ATANH(-1; 1)

AVERAGE() Среднее значение
Возвращает  среднее  (арифметическое)  своих
аргументов.

=AVERAGE(A2:A6)

СEILING() Округление

Число  -  это  округляемое  значение.  Точность  -  это
кратное,  до  которого  требуется  округлить.
Возвращает  результат  округления  с  избытком  до
ближайшего числа, кратного точности.

=СEILING(2,15;1)

CONCATENATE
()

Объединение Объединяет несколько текстовых строк в одну.
=CONCATENATE
(текст1;текст2;...)

COS() Косинус
Число  -  это  угол  в  радианах,  для  которого
определяется  косинус.  Возвращает  косинус
заданного угла.

=COS(1)

COSH()
Гиперболический
косинус

Число  -  любое  действительное  число,  от  которого
требуется найти гиперболический косинус.

Возвращает гиперболический косинус числа.

=COSH(1)

COUNT() Количество
Подсчитывает  количество  чисел  в  списке
аргументов.

=COUNT(1; 2; ...)

DATE() Дата
Возвращает  целое  число,  представляющее
определенную дату.

=DATE (А2;B2;С2)

DAY()
Дата  в  числовом
формате

Возвращает  день  в  дате,  заданной  в  числовом
формате.  День  возвращается  как  целое  число
диапазоне от 1 до 31.

=DAY(А2)

DEGREES() Градусы
Угол - это угол в радианах, преобразуемый в градусы.
Преобразует радианы в градусы.

=DEGREES((PI))

DOLLAR()
Число  знаков
после запятой

Число  -  это  либо  число,  либо  ссылка  на  ячейку,
содержащую  число,  либо  формула,  вычисление
которой дает число. Число_знаков -  это  число цифр
справа от десятичной запятой. Функция  преобразует
число  в  текстовый  формат  и  добавляет  к  нему
обозначение денежной единицы.

=DOLLAR(F1;2)

EVEN()

Округление  до
ближайшего
четного  целого
числа

Число - это округляемое значение.

Возвращает  число,  округленное  до  ближайшего
четного целого.

=EVEN(А2)

EXP() Экспонента

Число  -  это  число,  для  которого  вычисляется
экспоненциальная функция с основанием «e».

Возвращает  число  «e»,  возведенное  в  указанную
степень.  Число  «e»  равно  2,71828182845904  и
является основанием натурального логарифма.

=EXP(А2)
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Выполнение программыФункции Значение Описание Пример

FACT() Факториал

Число  -  это  неотрицательное  число,  факториал
которого  вычисляется.  Если  число  не  целое,  то
производится усечение.

Возвращает факториал числа. Факториал числа -  это
значение, равное 1*2*3*...* число. 

=FACT(А2)

FALSE() Ложь Возвращает логическое значение ЛОЖЬ.
=IF(A6<2);0;1);TRUE();
FALSE();

FLOOR()

Число  -  это  округляемое  числовое  значение.
Точность  -  это  кратное,  до  которого  требуется
округлить.  Округляет  число  до  кратного  заданной
точности с недостатком.

=FLOOR(А2;2)

GREATEREQUA
L()

Больше или равно Функция «Больше или равно».
=GREATEREQUAL(А2;
C2)

IF() Если
Проверяет,  выполняется  ли  условие,  и  возвращает
одно  значение,  если  оно  выполняется,  и  другое
значение, если не выполняется.

=IF(A6>2);0;1)

INT()

Округление  до
ближайшего
меньшего  целого
числа

Число  -  это  вещественное  число,  округляемое  до
ближайшего  меньшего  целого. Округляет  число  до
ближайшего меньшего целого.

=INT(А2)

ISBLANK()
Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается на пустую ячейку.

=ISBLANK(B2)

ISERROR()

Проверка  типа
значения

Значение - это проверяемое значение.

Функция  проверяет  тип  значения  и  возвращает
значение ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа.
Значение ссылается на любое значение ошибки (#Н/
Д,  #ЗНАЧ!,  #ССЫЛ!,  #ДЕЛ/0!,  #ЧИСЛО!,  #ИМЯ?
или #ПУСТО!).

=ISERROR(А2)

ISLOGICAL()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается на логическое значение.

=ISLOGICAL(C2)

ISNONTEXT()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается  на  любой  элемент,  который  не  является
текстом.

=ISNONTEXT(А2)

ISNUMBER()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА  или  ЛОЖЬ  в  зависимости  от  типа.
 Значение ссылается на число.

=ISNUMBER(А2)

ISTEXT()

Проверка  типа
значения

Значение  -  это  проверяемое  значение.  Функция
проверяет  тип  значения  и  возвращает  значение
ИСТИНА или ЛОЖЬ в зависимости от типа. Значение
ссылается на пустую ячейку.

=ISTEXT(А2)

LARGE()
Выбор  значения
по
местоположению

Возвращает k-ое по величине значение из множества
данных. Эта функция  позволяет выбрать  значение по
его относительному местоположению.

=LARGE(массив;k)
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Выполнение программыФункции Значение Описание Пример

LEFT() Возврат знаков

Текст  -  текстовая  строка,  содержащая  извлекаемые
знаки.  Количество_знаков  -  количество  знаков,
извлекаемых функцией. Возвращает указанное число
знаков с начала текстовой строки.

=LEFT(А2;3)

LEN() Возврат знаков
Текст  -  текст,  длину  которого  нужно  определить.
Пробелы  также  учитываются.  Возвращает
количество знаков в текстовой строке. 

=LEN(А2)

LESSEQUAL()
Меньше  или
равно

Функция «Меньше или равно». =LESSEQUAL(А2;C2)

LN()
Натуральный
логарифм

Число  -  положительное  вещественное  число,  для
которого вычисляется натуральный логарифм.

Возвращает  натуральный  логарифм  числа.
Натуральный логарифм - это логарифм по основанию
e (2,71828182845904).

=LN(А2;C2)

LOG() Логарифм

Число  -  положительное  вещественное  число,  для
которого  вычисляется  логарифм.  Основание  -
основание  логарифма.  Если  основание  опущено,  то
оно  полагается  равным  10.  Возвращает  логарифм
числа по заданному основанию.

=LOG(А2;2)

LOG10()
Десятичный
логарифм

Число  -  положительное  вещественное  число,  для
которого  вычисляется  десятичный  логарифм.
Возвращает десятичный логарифм числа.

=LOG(А2;2)

LOWER() Строчные буквы 

Текст  -  текст,  преобразуемый  в  нижний  регистр.
Функция  СТРОЧН  не  меняет  знаков,  которые  не
являются  буквами.  Преобразует  знаки  в  текстовой
строке из верхнего регистра в нижний.

=LOWER(А2)

MAX() Максимум
Возвращает  наибольшее  значение  из  набора
значений.

=MAX(ROW(A1))

MID() Возврат знаков

Текст  -  это  текстовая  строка,  содержащая
извлекаемые  знаки.  Начальная_позиция  -  позиция
первого знака, извлекаемого из текста. Первый знак в
тексте  имеет  начальную  позицию  1  и  так  далее.
Число_знаков - указывает, сколько знаков требуется
вернуть.  Возвращает  указанное  число  знаков  из
текстовой строки, начиная с указанной позиции.

=MID(А2;1;3)

MIN() Минимум
Возвращает  наименьшее  значение  в  списке
аргументов.

=MIN(ROW(A1))

MOD() Возврат остатка

Число  -  число,  остаток  от  деления  которого
определяется. Делитель  -  число,  на  которое  нужно
разделить (делитель). Возвращает остаток от деления
аргумента число на делитель. Результат имеет такой
же знак, как и делитель.

=MOD(А2;2)

MONTH() Месяц
Возвращает  месяц  в  дате,  заданной  в  числовом
формате.  Месяц  возвращается  как  целое  число  в
диапазоне от 1 (январь) до 12 (декабрь).

=MONTH(А2)

NOT()

Замена  значения
ЛОЖЬ  на
значение
ИСТИНА

Меняет  на  противоположное  логическое  значение
своего  аргумента.  Функция  НЕ  используется  в  тех
случаях,  когда необходимо  быть  уверенным  в  том,
что  значение  не  равно  некоторой  конкретной
величине.

=NOT(B2)

ODD() Возврат числа
Число  -  округляемое  значение.  Возвращает  число,
округленное до ближайшего нечетного целого.

=ODD(А2)
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Выполнение программыФункции Значение Описание Пример

OR() Или
Проверяет,  выполняется  ли  условие,  и  возвращает
одно  значение,  если  оно  выполняется,  и  другое
значение, если условие не выполняется.

=OR(1<2;1>2)

PI() Пи
Возвращает  число  3,14159265358979,
математическую константу «пи» с  точностью  до  15
цифр.

=PI()

POWER() Возврат числа

Число  -  основание.  Оно  может  быть  любым
вещественным числом. Степень - показатель степени,
в  которую  возводится  основание.  Возвращает
результат возведения числа в степень.

=POWER(5;2)

PRODUCT() Произведение
Перемножает числа, заданные в качестве аргументов
и возвращает их произведение.

=PRODUCT(B1*C1)

RADIANS() Радианы
Угол - величина угла в градусах, которую требуется
преобразовать. Преобразует градусы в радианы.

=RADIANS(270)

RAND() Случайное число

Возвращает  равномерно  распределенное  случайное
число, большее либо равное 0  и меньшее  1. Новое
случайное  число  возвращается  при  каждом
пересчёте.

=RAND(0)

RANK()
Возврат  ранга
числа

Возвращает ранг числа в списке чисел. Ранг числа -
это  его  величина  относительно  других  значений  в
списке.  (Если  список  отсортировать,  то  ранг  числа
будет его позицией)

=RANK(A3;A2:A6;1)

RIGHT() Возврат числа

Текст  -  это  текстовая  строка,  содержащая
извлекаемые  знаки.  Число_знаков  -  количество
знаков, извлекаемых функцией. Возвращает заданное
число последних знаков текстовой строки.

=RIGHT(F1;3)

ROUND() Округление
Округляет  число  до  указанного  количества
десятичных разрядов.

=ROUND(A1;1)

ROUNDDOWN()
Округление  до
меньшего
значения

Число -  любое вещественное число, которое  нужно
округлить  с  недостатком.Число_разрядов  -
количество  цифр,  до  которого  округляется  число.
Округляет  число  до  ближайшего  меньшего  по
модулю значения.

=ROUNDDOWN(F1;3)
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ROUNDFIT()
Автоподбор
округления

Число  –  число,  которое  округляется  (элемент
массива для суммы).

Массив  -  массив,  сумма  которого  считается  и
элементы которого округляются

Подбираемая сумма - сумма, до которой округляется
число.

Чтобы диапазон массива не сдвигался, используется
знак «$».

Функция  возвращает  округленное  значение  с
автоподбором общей суммы под  конкретное  число.
Автоподбор ищет ближайшие слева или справа от 0.5
значения  и округляет их  независимо  от  стандартных
правил округления.

Разница  (по  единицам)  между  значением,
полученным  в  результате  автоподбора и значением,
полученным  в  результате  стандартного  округления,
распределяется  по  ячейкам,  значения  в  которых
меньше  0,5. Например,  если разница равна 1,  будет
округлено  значение  в  одной  ячейке,  если  разница
равна 2, будут округлены значения в двух ячейках и т.
д.

=ROUNDFIT(A1;  A$1:
A$10; $Итог(A:A)) 

ROUNDUP Округление вверх

Число -  любое вещественное число, которое  нужно
округлить с избытком. Число_разрядов - количество
цифр,  до  которого  округляется  число.  Округляет
число  до  ближайшего  большего  по  модулю
значения.

=ROUNDUP()

SIGN() Знак
Определяет знак  числа. Возвращает  (1),  если число
положительное.  Возвращает  ноль  (0),  если  число
равно 0. Возвращает (-1), если число отрицательное.

=SIGN(A1)

SIN() Синус
Число -  угол в радианах,  для  которого  вычисляется
синус. Возвращает синус заданного угла.

=SIN(90)

SINH()
Гиперболический
синус

Число  -  любое  вещественное  число.  Возвращает
гиперболический синус числа.

=SINH(1)

SQRT()
Корень
квадратный

Извлечение корня квадратного. =SQRT(4)

SUM() Сумма Суммирует все числа в интервале ячеек. =SUM(B1*C1)

SUMIF()

Суммирование
ячеек  при
заданном
критерии

Диапазон - диапазон вычисляемых ячеек.

Критерий -  критерий в  форме  числа,  выражения  или
текста, определяющего суммируемые ячейки.

Диапазон_суммирования  -  фактические  ячейки  для
суммирования.  Суммирует  ячейки,  заданные
критерием.

=SUMIF(А1:А5;2;  А1:
А5)

SUMSQ()
Возврат  сумм
квадратов

Возвращает сумму квадратов аргументов.
=SUMSQ(число1;
число2; ...)

TAN() Тангенс
Число - угол в радианах, для  которого  определяется
тангенс. Возвращает тангенс заданного угла.

=TAN(0,785)

TANH()
Гиперболический
тангенс

Число - это любое вещественное число. Возвращает
гиперболический тангенс числа.

=TANH(-2)

TRIM()
Удаление
пробелов

Текст  -  текст,  из  которого  удаляются  пробелы.
Удаляет  из  текста  все  пробелы,  за  исключением
одиночных пробелов между словами.

=TRIM(А3)
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TRUE() Истина Возвращает значение ИСТИНА.
=IF(A6>2);0;1);TRUE();
FALSE();

UPPER() Прописные буквы
Текст  -  текст,  преобразуемый  в  верхний  регистр.
Текст  может  быть  ссылкой  на  текст  или  текстовой
строкой. Делает все буквы в тексте прописными.

=UPPER(А3)

WAVERAGE()
Возврат
средневзвешен-
ного значения

Возвращает  средневзвешенное  значение  своих
аргументов,  рассчитываемое  по  формуле:  (А1*В1
+А2*В2+.....+Аn*Bn)/(A1+A2+....+An).

=WAVERAGE(массив
A;массив B)

YEAR() Год
Возвращает  год,  соответствующий  аргументу
дата_в_числовом_формате.  Год  определяется  как
целое в интервале 1900-9999.

=YEAR(А1)

Расчетная таблица содержит итоговую строку, в  которой  автоматически  подводится  итог
по колонкам, имеющим форматы: Общий, Числовой, Денежный и Процентный.

Расчетная таблица3.2.5.

Расчетная  таблица  является  многострочным  документом  с  возможностью  добавления
произвольных колонок и колонок с данными из справочников, АРМ и других документов. Строки
таблицы пронумерованы по порядку. Столбцы имеют буквенные обозначения.

Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из буквы столбца и цифры строки, на пересечении
которых находится ячейка.

Количество строк и столбцов не ограничено.

При работе с таблицей предусмотрена возможность выделения отдельной ячейки, группы
ячеек  и  отдельных колонок  и  строк. Выделение  колонки  производится  щелчком  левой  кнопки
мыши по букве или заголовку колонки, выделение  строки  производится  щелчком  левой  кнопки
мыши по цифре или заголовку строки. Для множественного выделения  колонок  осуществляется
щелчок  левой  кнопкой  мыши  по  букве  или  заголовку  крайней  колонки,  зажимается  одна  из
клавиш Ctrl или Shift, и при  зажатой  клавише осуществляется  щелчок  левой  кнопкой  мыши  по
букве  или  заголовку  другой  крайней  колонки  заданного  диапазона.  После  выделения  клавиша
отпускается. Множественное выделение строк осуществляется аналогичным способом.

При  выделении  группы  ячеек  в  строке  состояния  отображаются  следующие  значения
выделенных ячеек:

· Количество – количество выделенных ячеек.

· Сумма – сумма значений ячеек.

· Среднее – среднее значение между ячейками.

В расчетной таблице предусмотрена возможность добавления дополнительных листов для
расчета.  Для  добавления  листа  необходимо  установить  курсор  в  нижней  части  расчетной
таблицы,  и  в  контекстном  меню,  вызываемом  нажатием  правой  клавиши  «мыши»,  выбрать
действие Вставить:
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Рис. 9. Шаблон расчетной таблицы

В  результате  на  экране  появится  окно  выбора  способа  добавления  нового  листа  в
расчетную таблицу:

Рис. 10. Окно выбора способа
добавления нового листа в

расчетную таблицу

Для  добавления  нового  листа  с  копированием  выбирается  действие  Копировать  лист  и
нажимается  кнопка  Далее.  В  результате  на  экране  появится  окно  добавления  в  расчетную
таблицу нового листа с копированием:
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Рис. 11. Окно добавления в
расчетную таблицу нового листа с

копированием

В окне добавления нового листа заполняются следующие поля:

· Имя  нового  листа –  наименование  нового  листа  расчетной  таблицы.  Поле  заполняется  автоматически
значением «Лист_Х», где Х –  порядковый номер листа. Если курсор установлен на листе, после которого
уже  есть  дополнительные  расчетные  листы,  значение  поля  формируется  автоматически  в  формате
«Лист_Х_Y», где Y – порядковые номера дополнительных листов для  расчетного листа X. Поле доступно
для редактирования.

· Копируемый лист – наименование копируемого листа. Значение выбирается из раскрывающегося  списка,
в котором содержатся наименования существующих листов расчетной таблицы.

· Копировать пользовательские  колонки  –  при включении параметра в  добавляемый лист  копируются
колонки основного листа.

· Сместить  при  копировании  даты  на  один  год  –  при  включении  параметра  при  копировании
пользовательских колонок даты смещаются на один год. Параметр становится  доступным для  включения,
если активен параметр Копировать пользовательские колонки.

Для изменения наименования расчетного листа в контекстном меню выбирается действие
Переименовать.  Для  удаления  расчетного  листа  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Удалить.

Для перемещения листов влево или вправо используются кнопки ,  или контекстное
меню.

Добавление колонок в расчетную таблицу3.2.6.

Чтобы добавить колонки в расчетную таблицу, выбирается один из пунктов меню кнопки

.  Контекстное  меню  кнопки  меняется  в  зависимости  от  рассчитываемого  документа  или
справочника.

Колонки могут добавляться из справочников, АРМ и других документов.

Заголовок добавленной колонки содержит информацию об источнике данных для колонки
и формируется в соответствии с выбранным пунктом контекстного  меню. Во время  добавления
колонки заголовок можно редактировать. 
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Значения в ячейку можно добавить тремя способами:

· Ввести значение с клавиатуры;

· Выбрать из справочника, ЭД, АРМ;

· Рассчитать значение по формуле.

Чтобы ввести значение с клавиатуры, необходимо выделить ячейку. Для выделения ячейки
на  ней  устанавливается  курсор  и  нажимается  левая  кнопка  «мыши».  Выделенная  ячейка
становится активной. Значение вводится в строке ввода значений и формул.

Чтобы  в  ячейках  формировались  значения  из  справочников,  ЭД,  АРМ  автоматически,
необходимо настроить выбор параметров запроса данных из справочников, ЭД, АРМ.

Чтобы рассчитать значение по формуле, см. пункт Функции .

Контекстное меню расчетной таблицы3.2.8.

При  работе  со  списком  расчетной  таблицы  используется  контекстное  меню.  Меню
вызывается щелчком левой кнопки «мыши» на выбранной ячейке. 

Контекстное меню содержит пункты в зависимости от типа колонки расчетной таблицы и
типа рассчитываемого документа.

Расчетная  таблица  состоит  из  фиксированных  и  настраиваемых  колонок.  Если  колонка
фиксированная,  сформирована  автоматически,  то  становятся  неактивными  следующие  пункты
контекстного меню: Показать документы по строке, Показать документы по всем  строкам,
Сменить  функцию,  Удалить  колонку  и  Скрыть  колонку.  Для  фиксированных  колонок
доступно изменение названия с помощью пункта Редактировать колонку.

Ячейка  добавленной  настраиваемой  колонки  содержит  следующие пункты контекстного
меню:

Табл. 2. Контекстное меню расчетной таблицы

Название пункта контекстного
меню

Описание

Скопировать значение по колонке Значение выделенной ячейки копируется во все ячейки колонки.

Показать документы по строке

Для  просмотра данных ЭД  (справочников,  АРМ),  на  основании которых  были
сформированы значения в ячейках, открывается форма ЭД (справочника, АРМ)
со списком документов на статусе «обр аботка  завер шена» в  соответствии с
условиями,  заданными на панели фильтрации  рассчитываемого  документа  или
справочника.  Если  в  расчетной  таблице  сформирована  колонка
Взаимодействующий бюджет, то список документов на статусе «обр аботка
завер шена»  формируется  только  для  взаимодействующего  бюджета,
указанного в строке, ячейка которой активна.

Показать  документы  по  всем
строкам

Для  просмотра данных ЭД  (справочников,  АРМ),  на  основании которых  были
сформированы значения в ячейках, открывается форма ЭД (справочника, АРМ)
со списком документов на статусе «обр аботка  завер шена», в соответствии с
условиями,  заданными на панели фильтрации  рассчитываемого  документа  или
справочника.  Если  в  расчетной  таблице  сформирована  колонка
Взаимодействующий бюджет, то список документов на статусе «обр аботка
завер шена» формируется для всех взаимодействующих бюджетов колонки.

13
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Описание

Редактировать колонку
Открывается  форма ЭД  (справочника,  АРМ),  из  которого  добавлена колонка.
После внесения необходимых изменений нажимается кнопка ОК.

Сменить функцию

Открывается  список  ЭД  (справочников,  АРМ),  соответствующий  списку
контекстного  меню  кнопки  Добавить  справочную  колонку.  После  выбора
необходимого  пункта  меню  открывается  форма  для  заполнения.  Внесенные
изменения  сохраняются  нажатием  кнопки  ОК.  Существующая  колонка
заменяется на вновь сформированную колонку.

Удалить колонку
Добавленная  колонка  удаляется.  Для  группового  удаления  колонки
предварительно выделяются с помощью клавиши Ctrl.

Связать  с  рассчитываемым
показателем

Значение связывается с рассчитываемым показателем.

Закрепить область Закрепляется области колонок или строк. 

Только для чтения Ячейка доступна только для чтения.

Автоподбор высоты строк Осуществляется автоподбор высоты строк.

Копировать функции Функция копируется в буфер обмена.

Вставить функции Осуществляется вставка функции из буфера обмена.

Копировать Значение ячейки копируется в буфер обмена.

Вставить Осуществляется вставка функции из буфера обмена.

Свойства ячейки 
Открывается  форма  Фор мат  ячеек ,  на  которой  располагается  закладка
Число.

Свойства колонки
Открывается  форма Фор мат  ячеек .  Для  всей колонки  выбираются  те  же
свойства, что и для одной ячейки.

Скрыть колонку Добавленная колонка становится скрытой.

Заблокировать колонку
Колонка  блокируется.  Возможность  заблокировать  колонку  доступна  при
настройке специальной возможности Расчетные таблицы: блокир овка ячеек.

Разблокировать колонку
Колонка разблокируется. Возможность  разблокировать  колонку  доступна  при
настройке  специальной  возможности  Расчетные  таблицы:  р азблокир овка
ячеек.

Свойства ячейки или колонки3.2.8.1.

Для  настройки  свойств  ячейки  или  колонки  в  контекстном  меню  выбирается  пункт
Свойства ячейки или Свойства колонки, в результате открывается окно Формат ячеек:

24
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Рис. 12. Окно настройки формата ячейки

В  окне  настройки  формата  ячейки  содержится  три  закладки:  Число,  Выравнивание,
Заливка.

На закладке Число формат ячеек выбирается из списка:

· Общий – используется для отражения текстовых и числовых значений произвольного типа.

· Числовой  -  используется  только  для  числовых  значений.  В  поле  Число  десятичных  знаков
отображения  выбирается  количество  знаков  после  запятой,  возможен  выбор  значений  от  0  до  18.
Параметр Разделитель групп разрядов включает отображение данных с  разделителем разрядов. В поле
Число  десятичных  знаков  результата  выбирается  количество  знаков  после  запятой  для  значения,
получающегося в результате расчета по формуле, заданной для ячейки/колонки) , возможен выбор значений
от 0 до 8.

· Денежный - используется для отражения числовых значений, которые измеряются в денежных единицах. В
ячейке, имеющей денежный формат, выводится  обозначение «р». Значения  в ячейках всегда выводятся  с
разделителем разрядов.

· Процентный  -  если  к  ячейке  применяется  «Процентный  формат»,  то  введенное  в  ячейку  значение
автоматически умножается на 100 и выводится на экран с символом процента «%».

· Дата/Время – используется для отображения даты и времени.

· Текстовый - используются для отражения любых значений.

Примечание.  По умолчанию ячейка имеет формат «Числовой».  Формат  колонок  выбирается  так
же, как формат отдельной ячейки.

Закладка Выравнивание:
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Рис. 13. Окно настройки формата ячеек,
закладка «Выравнивание»

На закладке Выравнивание  осуществляется  настройка  выравнивания  текста  в  ячейке  по
горизонтали и по вертикали, при этом выбранный формат отображается в поле Образец. После
выбора формата выравнивания нажимается кнопка ОК.

Закладка Заливка:

Рис. 14. Окно настройки формата ячеек,
закладка «Заливка»

На закладке Заливка в поле Цвет с помощью курсора выбирается цвет  заливки ячейки, в
поле  Узор выбирается  рисунок  ячейки, при  этом  выбранный  цвет  и  узор  отображаются  в  поле
Образец. После выбора цвета и узора ячейки нажимается кнопка ОК.

Примечание. Для групповой настройки ячеек или колонок они выделяются  с помощью клавиш Shif t
или  Ctrl.  При  выделении  нескольких  ячеек  из  разных  колонок  и  выборе  параметров  для  колонки
изменения коснуться всех ячеек из выделенных колонок.

Горячие клавиши расчетной таблицы3.2.9.

Для работы с расчетной таблицей можно использовать следующие сочетания клавиш:

Ctrl+Z – отменить изменения;
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Ctrl+C – копировать значения ячейки в буфер обмена;

Ctrl+V – вставить значение ячейки из буфера обмена;

Ctrl+D – копировать функцию в буфер обмена;

Ctrl+F – вставить функцию из буфера обмена.

Добавление констант в расчетные таблицы3.2.10.

В системе «АЦК-Бюджетные услуги» для расчетов предусмотрена возможность настройки

констант в отдельном окне, которое становится доступным при нажатии на кнопку  на панели
слева:

Рис. 15. Форма настройки констант

Примечание. Константа – фиксированное значение, предназначенное для расчетов.

Для  удаления,  редактирования  или  смены  константы,  а  также  для  настройки  формата
ячейки и колонки используется контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки
«мыши»:
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Рис. 16. Контекстное меню окна добавления констант

В окне  предусмотрена  возможность  добавления  констант  при  нажатии  на  кнопку  .
Принцип добавления констант аналогичен принципу добавления колонок в таблицу при выборе

из  меню  кнопки   одного  из  действий,  см.  раздел  Добавление  колонок  в  расчетную

таблицу. Для перемещения строк блока констант используются кнопки  Переместить строку

вверх  и  Переместить строку вниз. Формулы создаются в строке ввода  значений  и  формул,
см. раздел Строка ввода значений и формул .

Чтобы сохранить расчетную таблицу, нажимается кнопка ОК или Применить.

Произвольный лист расчетной таблицы3.2.11.

Произвольный  лист  –  лист  расчетной  таблицы,  изначально  не  содержащий  ключевых
колонок и столбцов.

Для  добавления  нового  произвольного  листа  необходимо  установить  курсор  в  нижней
части  расчетной  таблицы,  и  в  контекстном  меню,  вызываемом  нажатием  правой  клавиши
«мыши», выбрать действие Вставить . В результате на экране появится окно выбора способа
добавления нового листа в расчетную таблицу . Для добавления нового произвольного листа
выбирается действие Новый лист и нажимается кнопка Далее. В результате на экране появится
окно добавления в расчетную таблицу нового произвольного листа:

12

20

21
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Рис. 17. Окно добавления в
расчетную таблицу нового

произвольного листа

В окне добавления нового листа заполняются следующие поля:

· Имя  нового  листа –  наименование  нового  листа  расчетной  таблицы.  Поле  заполняется  автоматически
значением «Лист_Х», где Х –  порядковый номер листа. Если курсор установлен на листе, после которого
уже  есть  дополнительные  расчетные  листы,  значение  поля  формируется  автоматически  в  формате
«Лист_Х_Y», где Y – порядковые номера дополнительных листов для  расчетного листа X. Поле доступно
для редактирования.

· Рассчитываемый  показатель  –  при  включении  параметра  становится  возможным  выбор  из  списка
показателя, подлежащего расчету.

· по  вертикали  –  список  названий  ключевых  строк  таблицы,  формируемый  на  основании  структуры
исходного листа. Становится активным при включении параметра Рассчитываемый показатель. Названия

из списка могут быть перемещены в список по горизонтали с помощью кнопок  (перемещение выделенного

названия) и  (перемещение всего списка названий).

· по  горизонтали  –  список  названий ключевых  колонок  таблицы,  формируемый  на  основании  структуры
исходного листа. Становится активным при включении параметра Рассчитываемый показатель. Названия

из  списка  могут  быть  перемещены  в  список  по  горизонтали  с  помощью  кнопок   (перемещение

выделенного названия) и  (перемещение всего списка названий).

При  нажатии  на  кнопку  Далее  на  экране  отобразится  окно  ввода  функции/формулы
расчета:
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Рис. 18. Окно добавления в
расчетную таблицу

формулы/функции расчета

В окне  заполняются следующие поля:

· Формула/функция расчета – при нажатии на кнопку  из раскрывающегося списка выбирается формула/

функция расчета. Для удаления формулы/функции расчета нажимается кнопка .

· Сохранить  скрипт  по  созданию  листа  в  шаблон  –  при  включении  параметра  задача  (сценарий)  по
созданию листа сохраняется в шаблон расчетной таблицы.

· Удалять  существующий  лист  при  выполнении  –  при включении параметра  существующий  лист  при
выполнении  задачи  (сценария)  по  созданию  листа  удаляется.  Параметр  доступен  для  включения  при
активном параметре Сохранить скрипт по созданию листа в шаблон.

Для сохранения введенных параметров нажимается кнопка ОК.

Для изменения наименования расчетного листа в контекстном меню выбирается действие
Переименовать.  Для  удаления  расчетного  листа  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Удалить.

Контекстное меню произвольного листа3.2.11.1.

При работе со списком произвольного листа расчетной таблицы используется контекстное
меню.  Меню  вызывается  щелчком  левой  кнопки  «мыши»  на  выбранной  ячейке.  Пример
контекстного меню:
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Рис. 19. Пример контекстного меню ячейки произвольного листа
расчетной таблицы

Табл. 3. Контекстное меню произвольного листа расчетной таблицы

Название пункта контекстного
меню

Описание

Скопировать значение по колонке Копируются значения по колонке.

Показать документы по строке Открывается окно справочника Нор мативные и иные показатели.

Показать  документы  по  всем
строкам

Открывается окно справочника Нор мативные и иные показатели.

Редактировать колонку
Открывается  окно  редактирования  колонки.  Форма  окна  редактирования
колонки зависит от типа источника.

Сменить функцию Осуществляется смена функции.

Удалить колонку Выделенная колонка удаляется.

Связать  с  рассчитываемым
показателем

Осуществляется  связывание  выделенного  диапазона  ячеек  с  ячейками
основного листа. Открывается  Форма связывания ячеек с  расчитываемым
показателем ,  в  которой  указываются  параметры  связки.  Параметр
недоступен.

Закрепить область Закрепляется область колонок слева от курсора.

Только для чтения одержимое ячейки недоступно для редактирования. Пункт меню скрыт.

32
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меню

Описание

Копировать Осуществляется копирование содержимого ячейки/ячеек.

Вставить Осуществляется вставка содержимого ячейки/ячеек.

Скрыть колонку Добавленные колонки становятся скрытыми.

Свойства ячейки 
Открывается  форма  Фор мат  ячеек ,  на  которой  располагается  закладка
Число.

Свойства колонки
Открывается  форма Фор мат  колонок ,  на  которой  располагается  закладка
Число.

Установление связей между ячейками произвольного и основного листа3.2.11.2.

На  произвольном  листе  для  каждой  ячейки  выбираются  значения  ключевых  полей
основного листа с помощью пункта контекстного меню Добавить параметр отбора . Ключевые
поля  следует  располагать  слева  и  сверху  от  ячейки.  После  выделения  диапазона  ячеек

произвольного листа нажимается кнопка . На экране появляется форма:

Рис. 20. Форма связывания ячеек с
расчитываемым показателем

В форме содержатся поля:

· Рассчитываемый  показатель  –  в  списке  выбирается  название  ключевого  поля  с  рассчитываемым
показателем. 

· Пропускать  ячейки  без  ключевых  ячеек  по  строке  или  колонке  –  при  включенном  параметре  в
диапазоне  выделенных  ячеек  не  учитываются  ячейки,  имеющие  ключевые  поля  только  по  строке  или
только по колонке. В диапазон попадут только ячейки, имеющие ключевые поля и по строке, и по колонке
одновременно.

После  указания  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  основном  листе  проставляются
ссылки  на  выделенные  ячейки  в  формате  =Лист_X!$XX$XX  в  колонке,  выбранной  в  поле
Рассчитываемый показатель. 

Завершение работы программы3.3.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:
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Рис. 21. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое  окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 22. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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3
БАРМ.00005-38 34 01-3

СОДЕРЖАНИЕ

.....................................................................................................................4Назначение программы1.

............................................................................................................................Функциональное назначение 41.1.

............................................................................................................................Эксплуатационное назначение 41.2.

.....................................................................................................................5Условия выполнения программы2.

............................................................................................................................Минимальный состав технических средств 52.1.

............................................................................................................................Минимальный состав программных средств 52.2.

............................................................................................................................Требования к персоналу (пользователю) 52.3.

.....................................................................................................................6Выполнение программы3.

............................................................................................................................Запуск системы «АЦК-Бюджетные услуги» 63.1.

................................................................................................................Импорт данных из других бюджетов 83.1.1.

................................................................................................................Копирование документов в новую версию 153.1.2.

................................................................................................................Импорт товаров и услуг из файла 163.1.3.

................................................................................................................Импорт данных для расчета планируемых расходов 183.1.4.

................................................................................................................Импорт данных по бюджетным услугам 203.1.5.

.............................................................................................Импорт справочника «Перечень услуг (работ)» 203.1.5.1.

.............................................................................................Импорт справочника «Виды (группы) учреждений» 213.1.5.2.

.............................................................................................
Импорт справочника «Настройка структуры затрат на
финансовое обеспечение задания» 21

3.1.5.3.

................................................................................................................Экспорт данных по учреждениям 213.1.6.

................................................................................................................Экспорт документов 233.1.7.

................................................................................................................Экспорт данных для расчета планируемых расходов 233.1.8.

............................................................................................................................Завершение работы системы «АЦК-Бюджетные услуги» 253.2.



4
БАРМ.00005-38 34 01-3

Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема позволяет выгружать и загружать данные, которые используются при расчете
планируемого бюджета:

· импорт данных из других бюджетов ;

· импорт товаров и услуг из файла ;

· импорт данных для расчета планируемых расходов ;

· импорт данных справочника «Ведомственный перечень услуг (работ)» ;

· импорт данных справочника «Виды (группы) учреждений» ;

· импорт показателей исходных данных из Excel-файлов;

· импорт данных в справочник расчета стоимости услуг для расчета иных расходов;

· импорт данных в справочник расчета стоимости  услуг для расчета расходов  на оплату
труда;

· импорт данных для расчета планируемых расходов из Excel-файлов;

· импорт соответствий КБК;

· импорт нормативно-правовых актов;

· экспорт данных по учреждениям ;

· экспорт документов ;

· экспорт данных о плановых значениях программ;

· экспорт данных о фактическом финансировании программ;

· экспорт данных о суммах субсидий;

· экспорт данных для расчета планируемых расходов ;

· экспорт ID Changes;

· экспорт нормативно-правовых актов.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  администрирования.  Экспорт/импорт  данных  для  расчета
планируемого бюджета».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск системы «АЦК-Бюджетные услуги»3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  сертификата
установлен признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике  Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»
сертификата не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата,
вход в систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Импорт данных из других бюджетов3.1.1.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  предусмотрена  возможность  импорта  данных  из
справочников  другого  бюджета.  Данные  из  справочников  импортируются  через  пункт  меню
Сервис®Импорт данных из других бюджетов:
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Выполнение программы

Рис. 3.. Окно импорта справочных данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:

· Импорт  данных  из  бюджета  –  бюджет,  из  которого  импортируются  данные.
Выбирается в справочнике бюджетов.

Пр имечание.  Следует  иметь  в  виду ,  что  обмен  данными  спр авочников  в  р амках  одного
бюджета недопустим.

· Импортируемые  данные  –  список  справочников  содержит  следующие  группы
справочников:  КБК,  Дополнительные  КБК,  Расходы,  Доходы,  Межбюджет,
Источники,  СФП,  Общие  справочники,  Договоры,  Бюджетные  услуги,  План  ФХД,
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Выполнение программыПрограммный бюджет,  Шаблоны РТ,  Мероприятия,  Отчеты и Настройки системы.
Группы  справочников  имеют  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.  В  окне
отмечаются названия справочников, из которых импортируются данные.

Пр имечание.  В  гр уппе  спр авочников  «Мер опр иятия»  пр едусмотр ена  возможность
импор та ЭД  «Мер опр иятие» и ЭД  «Задача». ЭД  «Мер опр иятие» импор тир уются  на  всех
статусах,  кр оме  «удален».  Если  у  мер опр иятия  есть  подчиненные  задачи,  сначала
импор тир уются  вышестоящие  мер опр иятия,  затем  нижестоящие  задачи.  Пр и  импор те
документа  в  бюджет  следующего  года  данные  в  документе  пер едаются  без  смещения.
Текстовые  поля  пер еносятся  без  изменений.Д окументы  импор тир уются  на  статус
«отложен».

Пр имечание.  В  гр уппе  спр авочников  «Д оговор ы»  пр едусмотр ена  возможность  импор та
ЭД  «Д оговор  гар антий». ЭД  «Д оговор  гар антий»  импор тир уется  на  статусе  «новый»,  с
условием,  что  пер иод  действия  документа  включает  год  бюджета,  в  котор ый
осуществляется  импор т.  Пр и  импор те  документа  в  бюджет следующего  года  данные  в
документе пер едаются без смещения. Текстовые поля пер еносятся без изменений.

Пр имечание.  В  гр уппе  спр авочников  «Д оговор ы»  пр едусмотр ена  возможность  импор та
ЭД  «План  по  договор у  гар антий»  и  ЭД  «Факт  по  договор у  гар антий»,  связанные  с
импор тир уемыми ЭД  «Д оговор  гар антий». ЭД  «План по договор у  гар антий» и ЭД  «Факт
по  договор у  гар антий»  импор тир уются  на  всех  статусах,  с  возможностью  повтор ной
выгр узки.  Д окументы  импор тир уются  на  те  же  статусы  с  котор ых  осуществлялся
импор т.

Пр имечание.  В  гр уппе  спр авочников  «Д оговор ы»  пр едусмотр ена  возможность  импор та
ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг».  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»  импор тир уется  на  статусе
«новый», с условием, что пер иод действия  документа включает год бюджета, в котор ый
осуществляется  импор т.  Пр и  импор те  документа  в  бюджет следующего  года  данные  в
документе пер едаются без смещения. Текстовые поля пер еносятся без изменений.

Пр имечание.  В  гр уппе  спр авочников  «Д оговор ы»  пр едусмотр ена  возможность  импор та
ЭД  «План  выполнения  обязательств  по  ценным  бумагам»  и  ЭД  «Факт  выполнения
обязательств  по  ценным  бумагам»,  связанные  с  импор тир уемыми  ЭД  «Выпуск  ценных
бумаг». ЭД  «План выполнения обязательств по ценным  бумагам» и ЭД  «Факт выполнения
обязательств  по  ценным  бумагам»  импор тир уются  на  всех  статусах,  с  возможностью
повтор ной  выгр узки.  Д окументы  импор тир уются  на  те  же  статусы  с  котор ых
осуществлялся импор т.

Пр имечание.  В  гр уппе  «Настр ойки  системы»  пр и  включении  пункта  «Системные
пар аметр ы»  копир уются  бюджетозависимые настр ойки системы, согласно  спр авочнику
соответствия бюджетов.

Пр имечание.  В  гр уппе  «Отчеты»  пр и  включении  пункта  «Настр ойки  отчетов»
 импор тир уются  бюджетозависимые  пар аметр ы  Настр оек  отчетов.  Пр и  включенном
пар аметр е  «Отчетные  пар аметр ы»  импор тир уются  бюджетозависимые  пар аметр ы
спр авочника Отчетные пар аметр ы.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  импор те  ЭД  «Государ ственная  (муниципальная)  пр огр амма»/ЭД
«Подпр огр амма»/ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»  анализир уется  только  ср ок
р еализации  (с...  по...) ,  указанный  в  заголовочной  части  ЭД  «Государ ственная
(муниципальная)  пр огр амма». Ср ок р еализации нижестоящих  документов не учитывается.
Осуществляется  импор т   всей  стр уктур ы  ЭД  «Государ ственная  (муниципальная)
пр огр амма»  и  входящих  в  него  ЭД  «Подпр огр амма»  и  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие»,  даже  у  котор ых  ср ок  р еализации  не  попадает  в  пер иод  бюджета,  куда
пр оизводится  импор т.  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное  мер опр иятие»  на  статусе  «закр ыто»  не
импор тир уется.

В  системе  предусмотрена  возможность  импорта  данных  ЭД  программного  бюджета
долгосрочных периодов. Возможность импорта данных долгосрочных периодов включается после
выполнения специального xml-файла.  При импорте ЭД программного бюджета данные бюджета-
источника импортируются следующим образом:         

· для трехлетнего бюджета: 
-  данные  годов  меньше  года  бюджета-приемника  попадают  на  закладку Сумма

ассигнований (отчетный период;
-  данные  года,  года+1,  года+2  бюджета-приемника попадают  на  закладку Сумма

ассигнований (плановый период)  с соответвующим разнесением сумм по годам  планирования
(1-й год = год бюджета-приемника и т.д.);

-  данные  годов  больше  года+2 бюджета-приемника  попадают  на  закладку Сумма
ассигнований (долгосрочный период).

· для однолетнего бюджета:
-  данные  годов  меньше  года  бюджета-приемника  попадают  на  закладку  Сумма

ассигнований (отчетный период;
- данные года бюджета-приемника попадают на закладку Сумма ассигнований (плановый

период);
-  данные  годов  больше  года бюджета-приемника  попадают  на  закладку Сумма

ассигнований (долгосрочный период).
   При  включенном  системном  параметре  переносятся  все  долгосрочные  периоды.  При

выключенном  или  отсутствующем  системном  параметре  не  переносятся  года,  которые  после
импорта были бы равны годам планирования бюджета-приемника.

Параметры  импорта  справочных  данных  определяются  следующими  настройками
импорта:

1) Сохранять  бланки  расходов  –  режим  доступен  только  при  импорте  данных  из
справочника  бланков  расходов.  Если  режим  включен,  то  при  импорте  данных  из
справочника сохраняются бланки  расходов. Если  настройка  выключена,  то  бланки
расходов заполняются по умолчанию в зависимости от типа бланка расходов.

2) В  случае  возникновения  ошибки  из-за  существования  в  справочнике  записи,
идентичной добавляемой или отсутствия для  нее  записи в  связанной таблице,
автоматически:

· Игнорировать – система позволяет продолжить импорт справочных данных.

· Отменить  все  –  импорт  справочных  данных  отменяется.  Причина  отмены
импорта данных указывается в окне Сообщения.

3) Очищать  справочники  перед  импортом  –  режим  включается  в  случае
необходимости полной замены информации, указанной в справочниках, данными из
другого бюджета.
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Выполнение программыЕсли  режим  включен,  то  перед  запуском  операции  появляется  диалоговое  окно  с
запросом  подтверждения  выполнения  действия.  В  случае  подтверждения  запроса
при импорте данных старая информация удаляется из справочников.

4) Включить  поиск  требуемых  справочников  –  если  режим  включен,  то  при
нажатии  на  кнопку  Импортировать  осуществляется  поиск  справочников,
отмеченных  в  окне  Импортируемые  данные.  При  нахождении  требуемых
справочников  появляется  системное  сообщение  о  подтверждении  выбора
выделенных справочников:

Рис. 4. Системное сообщение

При  нажатии  на  кнопку  Да  появляется  системное  сообщение  о  подтверждении
импорта выбранных справочников:

Рис. 5. Системное сообщение

При нажатии на кнопку ОК осуществляется импорт справочников.
5) Обновлять бланки  расходов  –  если  режим  включен,  то  при  импорте  данных из

справочника обновляются бланки расходов.

6) Поиск  бланка  расходов  для  АУ/БУ  –  если  режим  включен,  то  при  импорте
осуществляется поиск бланков расходов для АУ/БУ.

7) Обновлять  записи  справочников  –  если  режим  включен,  то  при  импорте
осуществляется  обновление  информации  в  справочниках  КБК,  Бланки  расходов,
Группы нормативно-правовых актов.

8) Не  переносить  закрытые  КБК  –  если  режим  включен,  то  при  импорте  КБК,  у
которого строки  с датой  закрытия  попадают  в  указанный  период,  не  переносятся,
при этом осуществляется проверка на наличие строк у такого классификатора:

- если есть хоть одна строка, то кбк переносится в новый бюджет;

-  если  строк  нет,  то   в  лог  выводится  сообщение,  что  у  классификатора  нет
незакрытых строк;

-  если  строки  классификатора  с  датой  закрытия  больше  или  меньше  заданного
периода, то такие кбк переносятся в новый бюджет.

9) Сохранять  номер  документа  –  если  режим  включен,  при  импорте  в
импортируемых документах сохраняется номер документа.

10)  Импортировать  расходные  ЭД  с  нулевыми  суммами  –  если  режим  включен,
импортируются  документы,  у  которых по  всем  строкам  кбк  суммы  во  всех  годах
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11)В  группе  полей  Диапазон  лет,  за  которые  импортируются  данные  отмечается
начало и конец периода, за который осуществляется импорт данных.

12)  В  группе  полей  Период  выгрузки  планов/фактов  по  договорам  отмечается
начало  и  конец  периода,  за  который  осуществляется  выгрузка  ЭД  «План/факт  по
договору привлечения/размещения средств».

13)  Актуализировать  суммы  отчетного  периода  в  ГП/ПП/ОМ  –  если  режим
включен,  по  ID  электронного  документа  программы  в  бюджете–источнике
определяется электронный документ  в  бюджете–приемнике, в  котором необходимо
произвести  актуализацию  бюджетных  ассигнований,  на  закладке  Сумма
ассигнований  (отчетный  период).  Если  ЭД  в  бюджете–приемнике  имеет
порожденные  документы,  то  изменению  финансовых  показателей  на  указанной
закладке  подлежит  последний  в  цепочке  изменений  ЭД,  находящийся  на
редактируемом  статусе  «формирование  структуры  программы»,  «передан
ответственному исполнителю».

14) Для  того,  чтобы  найти  справочники,  связанные  со  справочником,  выбранным  в
окне  Импортируемые  данные,  нажимается  кнопка  Найти  требуемые
справочники. При нахождении связанных справочников они будут отмечены в окне
Импортируемые  данныеполужирным  начертанием.  При  нажатии  на  кнопку
Импортировать  появится  системное  сообщение  о  выборе  справочников  для
импорта . Для того, чтобы просмотреть все найденные справочники, нажимается
кнопка  Отмена.  Для  импорта  справочников  нажимается  кнопка  Да.  Для  отмены
импорта справочников нажимается кнопка Нет.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  Импортировать.  На  экране
появится  диалоговое  окно  с  запросом  подтверждения  выполнения  действия.  В  случае
подтверждения выполнения действия запускается операция импорта данных.

При  импорте  данных  из  справочников  другого  бюджета  в  системе  осуществляется
контроль  на  соответствие  загружаемых  данных.  Контроль  соответствия  импортируемых
справочников необходим для корректного отражения данных в системе.

Табл. 1. Соответствие импортируемых данных из справочников другого
бюджета

Название справочника Справочники

Наименования кодов источников

Классификатор операций сектора государственного управления

Классификатор видов источников

Код видов источников

Виды классификаторов бюджета

Шаблоны Бланки расходов

Объекты бюджетного учета

Функциональный классификатор расходов

Классификатор целевых статей расходов

Классификатор видов расходов

Классификатор ведомственных статей расходов

Классификатор операций сектора государственного управления

12
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Классификатор видов источников

Код видов источников

Дополнительные функциональные коды

Дополнительные экономические коды

Дополнительные коды расходов

Дополнительные коды источников

Расходные обязательства

Группы нормативно-правовых актов

Бланки расходов

Виды классификаторов бюджета

Данные для расчета планируемых расходов

Функциональный классификатор расходов

Классификатор целевых статей расходов

Классификатор видов расходов

Классификатор ведомственных статей расходов

Классификатор операций сектора государственного управления

Классификатор видов доходов

Классификатор видов источников

Код подвидов доходов

Код подвидов источников

Дополнительные функциональные коды

Дополнительные экономические коды

Дополнительные коды расходов

Дополнительные коды источников

Расходные обязательства

Группы нормативно-правовых актов

Целевые назначения

Бланки расходов

Периоды планирования

Виды классификаторов бюджета

Коэффициенты

Бланки расходов

Виды классификаторов бюджета

Варианты коэффициентов

Модель оценки стоимости услуг, 

Расчет  стоимости  услуг  по  компонентам
расходов

Функциональный классификатор расходов

Классификатор целевых статей расходов

Классификатор видов расходов

Классификатор ведомственных статей расходов

Классификатор операций сектора государственного управления

Классификатор видов источников
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Код видов источников

Дополнительные функциональные коды

Дополнительные экономические коды

Дополнительные коды расходов

Дополнительные коды источников

Объекты бюджетного учета

Расходные обязательства

Группы нормативно-правовых актов

Бланки расходов

Виды классификаторов бюджета

Пример.  Если  данные  импортируются  только  из  справочника  Коэффициенты,  то  на

экране  появится  предупреждение  с  запросом  выбора  справочников  Бланки  расходов  и

Варианты  коэффициентов.  В  окне  импорта  выделятся  названия  справочников,  из

которых  следует  импортировать  данные.  В  случае  подтверждения  запроса  выбора

справочники автоматически отмечаются в окне. Запускается операция импорта данных.

Сообщения системы о процессе выполнения импорта справочных данных содержатся в
окне Сообщения. В нем указываются ошибки, возникшие в процессе импорта данных, количество
загруженных справочников и т.д. Таким образом, можно проследить историю импорта данных из
справочников другого бюджета.

Информацию,  указанную  в  окне  Сообщения,  можно  сохранить  на  ПК  в  текстовом
формате  (*.txt).  Для  сохранения  информации  нажимается  кнопка  Сохранить  сообщения  или  в
контекстном меню выбирается действие Сохранить сообщения <Ctrl+S>.

Внимание! После импор та  необходимо  обновить инфор мацию  в  спр авочниках  нажатием

кнопки .

Окно импорта справочных данных закрывается нажатием кнопки Отменить.

Копирование документов в новую версию3.1.2.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  предусмотрена  возможность  копирования
документов в новую версию. Данные из документов импортируются через пункт  меню Сервис®

Копирование документов в новую версию:
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Рис. 6.. Окно копирования документов в новую версию

В форме копирования документов в новую версию заполняются следующие поля:

· Версия – наименования версии планируемых расходов.

· Сохранять  номер документа  –  при  включении  режима  при  копировании  документов  в  новой  версии
дублируется номер документа.

· Сообщения – текстовая информация о процессе выполнения задания. 

После заполнения полей нажимается кнопка Копировать документы. Окно копирования
документов в новую версию закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Импорт товаров и услуг из файла3.1.3.

Импорт товаров и услуг из Excel-файла осуществляется через пункт меню Справочники®

Товары и услуги®Импорт товаров и услуг из файла:
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Рис. 7. Окно импорта товаров и услуг из файла

Для импорта товаров и услуг из файла выполняются следующие действия:

1) В  поле  Укажите  путь  к  файлу  с  данными  указывается  путь  к  файлу,  из  которого
импортируются товары и услуги.

2) Нажимается кнопка Применить.

В  поле  Прогресс  выполнения  указывается  количество  данных,  импортированных  на
текущий момент.

В окне Сообщения  содержатся сообщения системы о процессе импорта данных. В окне
указываются операции, выполняемые при импорте, ошибки импорта и т.д. Таким образом, можно
проследить  историю  импорта  данных.  Чтобы  сохранить  историю  импорта  данных  на  ПК,
необходимо нажать кнопку Сохранить сообщения <Ctrl+S>. Сформируется файл формата *.txt.

Если  процесс  импорта  завершен  успешно,  то  импортированные  данные  появляются  в
справочнике Иерархия товаров и услуг.

Окно импорта товаров и услуг из файла закрывается нажатием кнопки Отменить.

Данные импортируются в следующие справочники:

· Иерархия  товаров  и  услуг  (Справочники®Товары  и  услуги®Иерархия  товаров  и
услуг) – в справочник импортируются данные из колонок Excel-файла:

· Категория;

· Признак категории;

· Продукция;

· Код группы;

· Код продукции;

· Код ОКП.

· Единицы  измерения  (Справочники®Товары  и  услуги®Единицы  измерения)  –  в
справочник импортируются значения из колонок:
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· Характеристики.

Примечание.  После  успешного  выполнения  импорта  следует  обновить  записи
справочников «Иерархия товаров и услуг» и «Единицы измерения».

Импорт данных для расчета планируемых расходов3.1.4.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги» предусмотрена  возможность  импорта  данных для
расчета планируемых расходов  из ЭД «Справка об ассигнованиях», ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений»,  ЭД  «Бюджетная  заявка»,  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»,  ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка».  Данные  из  документов  импортируются  в
справочник  Данные  для  расчета  рлпнируемых  расходов  через  пункт  меню  Расходы®Импорт
данных для расчета планируемых расходов из ЭД СоА, СоИБН, БЗ, БЗИА, СБЗ:

Рис. 8. Окно импорта данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:
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Выполнение программы· Бюджет –  наименование бюджета, значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное  для
заполнения поле.

· Класс документа –  наименование класса документа, значение выбирается из  списка: Бюджетная  заявка/
Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований,   Спр авка  об  ассигнованиях/  Спр авка  об  изменении
бюджетных  назначений  или  Сводная  бюджетная  заявка/Сводная  бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований 

· Версия  –  наименование  версии,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Статус –  наименование статуса ЭД «Справка об  ассигнованиях», ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений», значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка: Обр аботка  завер шена,  Утвер жденный
бюджет, Обр аботка завер шена и Утвер жденный бюджет. Обязательное для заполнения поле.

· Бланк расходов  –  наименование  бланка  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  источника –  наименование  источника.  Значение  выбирается  из  справочника  Источники
изменения ассигнований и  лимитов. Необязательное для заполнения поле.

· Изменения в Закон о бюджете –  наименование списка внесения изменений  в  закон  о  бюджете. Значение
выбирается из списка: Весь список, Без внесения, С внесением.

· Тип данных – наименование типа данных, значение выбирается из раскрывающегося списка:

o План – при выборе параметра импортируются строки исходного файла ЭД «Справка об ассигнованиях»,
ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Сводная бюджетная заявка».

o Изменение  плана –  при  выборе  параметра  импортируются  строки  исходного  файла  ЭД  «Справка  об
изменении ассигнований», ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований».

o План  на  дату  –  при  выборе  параметра  импортируются  строки  исходного  файла  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях», ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Сводная бюджетная заявка» на указанную в окне запроса
дату.

o Изменение  плана  на  дату  –  при  выборе  импортируются  строки  исходного  файла  ЭД  «Справка  об
изменении  ассигнований», ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на  указанную  в  окне
запроса дату.

o Уточненный план  на  дату  –  при  выборе  импортируются  строки  исходного  файла  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  и  ЭД  «Справка  об  изменении  ассигнований», ЭД  «Бюджетная  заявка»,  ЭД  «Сводная
бюджетная заявка», ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»  на  указанную  в  окне  запроса
дату.

· Загружать данные за 2-й и 3-й года планирования» – при выборе параметра импортируются данные «План
год», «Изменения плана год» за 2 и 3 годы планирования.

· На дату – дата, за которую импортируются данные, поле доступно для заполнения при выборе Типа данных
План на дату, Изменение плана на дату, Уточненный план на дату.

· Сообщения – текстовая информация о процессе выполнения задания. В случае импорта  уже имеющихся в
справочнике  данных, а  также  в  случае  отсутствия  какого-либо  из  вышеприведенных показателей, импорт
строки  не  производится,  о  чем  посредством  диалогового  окна  («Сообщение»)  система  уведомляет
пользователя с предложением: Пр одолжить импор т, Да для всех импор тир уемых данных, Нет.

Окно импорта данных закрывается нажатием кнопки Отменить.

При импорте данных в системе осуществляются следующие контроли:

· на  уникальность  данных  в  справочнике  Данные  для  р асчета  планир уемых  р асходов.  В  случае
непрохождения контроля пользователю выдается сообщение об ошибке;

· на  наличие  данных  в  справочниках  кодов  бюджетной  классификации,  бланков  расходов,  территорий,
источников данных, типа данных. В случае непрохождения контроля пользователю выдается сообщение об
ошибке.

Пр имечание.  Инфор мация  о  бюджетных  стр оках,  по  котор ым  не  пр оизведен  импор т,
сохр анятся в лог-файле.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  импор те  стр оки  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  и  ЭД  «Спр авка  об
изменении ассигнований», ЭД  «Бюджетная  заявка», ЭД  «Сводная  бюджетная  заявка», ЭД
«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  с  одинаковыми  полями  (КБК,  Код
субсидии, Код полномочия,  Наименование РО)  объединяются  в спр авочнике в  одну  стр оку
записи (независимо от метода р асчета) . Суммы складываются  и р асполагаются  в колонке
Д екабр ь.

Импорт данных по бюджетным услугам3.1.5.

Импорт справочника «Перечень услуг (работ)»3.1.5.1.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги» предусмотрена  возможность  импорта  данных для
справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ).  Данные  из  документов  импортируются  в
справочник Ведомственный перечень услуг (работ)  через пункт меню Расходы®Импорт данных
по бюджетным услугам®Ведомственный перечень услуг (работ):

Рис. 9. Окно импорта данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Файл для загрузки –  путь к файлу, содержащему  исходные  данные  для  загрузки. Исходный  файл должен
содержать список услуг (работ), оказываемых учреждением, с указанием кода услуги (работы), типа записи
(услуга/работа),  ведомственной  принадлежности,  категории  услуги  (работы),  наименования  показателя
объема  услуги  и  единицы  его  измерения,  потребителей,  наименования  показателя  качества  с
наименованием единицы измерения  и  единицей  измерения, источника  финансирования  услуги  (работы),
даты  утверждения  перечня  услуг  (работ),  в  который  включена  услуга  (работа)  и  даты  исключения  из
перечня услуг (работ), номера нормативно-правового акта о включении услуги (работы) в Ведомственный
перечень  услуг  (работ), а  также  номера  нормативно-правового  акта  об  исключении  услуги  (работы)  из
перечня.

· Выберите вариант – вариант сохранения данных, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
 Заменять имеющиеся  данные,  Оставлять имеющиеся  данные. В случае  выполнения   действия  Заменить
имеющиеся  данные  осуществляется  проверка  наличия  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»,
сформированного  по  услуге  (работе),  в  которой  изменяются  данные.  Если  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»  найден  в  системе,  выводится  диалоговое  окно,  уведомляющее  о  наличии
сформированного  электронного  документа  с  возможностью  продолжить  импорт  данных  в  запись  или
отменить. 

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. 
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В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги» предусмотрена  возможность  импорта  данных для
справочника  Виды  (группы)  учреждений.  Данные  из  документов  импортируются  в  справочник
Виды  (группы)  учреждений  через  пункт  меню  Расходы®Импорт  данных  по  бюджетным
услугам®Виды (группы) учреждений:

Рис. 10. Окно импорта данных

В форме импорта справочных данных заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Файл для загрузки – путь к файлу, содержащему исходные данные для загрузки. 

· Выберите вариант – вариант сохранения данных, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
 Заменять имеющиеся данные, Оставлять имеющиеся данные.  

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. 

Импорт справочника «Настройка структуры затрат на финансовое
обеспечение задания»

3.1.5.3.

Импорт  справочника  Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
проходит следующим образом: если строка справочника детализирована по услугам (работам) и  в
бюджете-приемнике не найдена запись справочника Ведомственный перечень услуг  (работ),  то
такая запись импортируется, будучи  не  привязанной  к  услугам.  При  этом  не  нужно  выключать
параметр Детализировать по услугам (работам). Таким образом, в бюджет-приемник поступает
запись,  детализированная  по  услугам,  но  блок  детализации  по  услугам  очищается.  Системный
параметр управляется xml-заданием, который по умолчанию включен.

Экспорт данных по учреждениям3.1.6.

Экспорт  информации  по  учреждениям  осуществляется  через  пункт  меню  Отчеты®

Организация работы с федеральным сайтом®Выгрузка данных по учреждениям:
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Рис. 11. Окно экспорта данных по учреждениям

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Кем сформировано – учреждение, осуществляющее выгрузку данных.

· Для кого – учреждение, для которого осуществляется выгрузка данных. При незаполнении поля и
выключенном параметре Все подведомственные файл формируется по организации, указанной в поле
Кем сформировано. 

· Общая  информация  об  учреждении  –  при  включении  параметра  выгружается  общая  информация  об
учреждении.

· Информация  о  государственном  (муниципальном)  задании  –  при  включении  параметра  выгружается
информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных)
услуг  (выполнение  работ)  и  его  исполнении.  Формирование  информации  о  показателях  качества
осуществляется  с  учетом  настройки  системы  «АЦК-Планирование»  Отображать  показатели  качества
согласно услуге  (работе)  (Сервис®Системные  параметры®Планирование®Бюджетые  услуги  (работы)
®Государственное  (муниципальное)  задание).  При  выключенной  настройке  выгрузка  производится  по
каждому  показателю  качества  с  суммированием  значений  для  одного  наименования,  также,  как  для
показателей объема.

· Информация  о плане  финансово-хозяйственной деятельности –  при  включении  параметра  выгружается
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности.

· Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета –  при включении  параметра  выгружается
информация об операциях с целевыми средствами из бюджета.

· Информация  о  бюджетных  обязательствах  и  их  исполнении  –  при  включении  параметра  выгружается
информация о бюджетных обязательствах и их исполнении.

· Выгружать  прикрепленные  документы  –  при  включении  параметра  осуществляется  выгрузка
прикрепленных документов.

· Проверять данные перед  экспортом  –  при  включении  параметра  осуществляется  проверка  данных перед
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· Выгружать данные на сайт – при включении параметра данные будут выгружены на сайт.

· Логин – логин пользователя, осуществляющего выгрузку данных на сайт.

· Пароль – пароль пользователя, осуществляющего выгрузку данных на сайт.

После заполнения полей нажимается кнопка Начать экспорт.

Экспорт документов3.1.7.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги» предусмотрена  возможность  экспорта  документов
при выполнении xml-файла DocumentExporter. Сформированные файлы сохраняются на сервере в
 указанную в xml-файле папку.

Экспорт данных для расчета планируемых расходов3.1.8.

Экспорт  информации  для  расчета  планируемых  расходов  осуществляется  через  пункт
меню  Сервис®Экспорт  бюджетных  строк  в  файл®Данные  для  расчета  планируемых
расходов:
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Рис. 12. Окно экспорта данных для расчета планируемых
расходов

Для экспорта данных заполняются следующие поля:

· Экспорт  данных  из  бюджета  –  наименование  бюджета  из  которого  экспортируются  данные.  Значение
выбирается из справочника Бюджеты.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Значение выбирается из одноименного справочника.

· Исполнение – тип данных.

· План – тип данных, при включении параметра становятся доступными поле Тип операции план и параметр
Уточненный.

· Уточненный – тип данных, при включении параметра становится доступным поле Тип операции уточнение.

· Тип операции план – наименование типа операции. Значение выбирается из справочника Типы опер аций.

· Тип операции уточнение –  наименование типа операции уточнения. Значение выбирается из  справочника
Типы опер аций.

· На дату – дата, за которую импортируются данные, значение выбирается из календаря.

· Путь к создаваемому файлу с данными – указывается путь к файлу, в который экспортируются данные.

· Сообщения  –  текстовая  информация  о  процессе  выполнения  задания.  В  окне  Сообщения  содержатся
сообщения  системы  о  процессе  импорта  данных.  В  окне  указываются  операции,  выполняемые  при
импорте,  ошибки  импорта  и  т.д.  Таким  образом,  можно  проследить  историю  импорта  данных.  Чтобы
сохранить  историю  импорта  данных на  ПК,  необходимо  нажать  кнопку  Сохранить  сообщения  <Ctrl+S>.
Сформируется файл формата *.txt.

После заполнения полей нажимается кнопка Применить.
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Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 13. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 14. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Государственные  (муниципальные)  задания  используются  при  составлении  проектов
бюджетов  для  планирования  бюджетных  ассигнований  на  оказание  государственными
(муниципальными) учреждениями  государственных (муниципальных)  услуг  физическим  и  (или)
юридическим лицам.

Государственное (муниципальное) задание – это документ, устанавливающий требования
к  составу,  качеству,  объему,  условиям,  порядку  и  результатам  оказания  государственных
(муниципальных) услуг.

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ,  государственные  (муниципальные)  услуги
физическим и юридическим лицам – это услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в
соответствии  с  государственным  (муниципальным)  заданием  органами  государственной  власти
(органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами
безвозмездно  или  по  ценам  (тарифам),  устанавливаемым  в  порядке,  определенном  органами
государственной власти (органами местного самоуправления).

К  бюджетным  ассигнованиям  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
относятся ассигнования на:

· обеспечение выполнения функций  бюджетных учреждений;

· предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение
нормативных  затрат  по  оказанию  ими  государственных  (муниципальных)  услуг
физическим и (или) юридическим лицам;

· предоставление  субсидий  некоммерческим  организациям,  не  являющимися
бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами
(соглашениями)  на  оказание  указанными  организациями  государственных
(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам;

· закупку  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных   (муниципальных)  нужд  (за
исключением  бюджетных  ассигнований  для  обеспечения  выполнения  функций
бюджетного учреждения), в том числе в целях:

· оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам;

· осуществления  бюджетных инвестиций  в  объекты  государственной  (муниципальной)
собственности  (за  исключением  государственных  (муниципальных)  унитарных
предприятий);

· разработки,  закупки  и  ремонта  вооружений,  военной  и  специальной  техники,
продукции  производственно-технического  назначения  и  имущества  в  рамках
государственного оборонного заказа;

· закупки товаров в государственный материальный резерв.

Государственные (муниципальные) задания формируются на срок до одного года в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в  случае утверждения
бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  (с  возможным  уточнением  при
составлении проекта бюджета).
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Назначение программыФункциональное назначение1.1.

Подсистема предназначена для  планирования  бюджета  в  части  расходов  на  основании
государственных (муниципальных) заданий.

При  составлении  государственных (муниципальных)  заданий  в  системе  предусмотрены
следующие функциональные возможности:

· формирование списка услуг/работ ;

· формирование настроек структуры затрат на финансовое обеспечение задания ;

· формирование стоимости услуги по компонентам расходов ;

· расчет затрат на содержание имущества ;

· формирование  списка  вариативных  параметров  (вариантов)  предоставления  услуги
(работы) ;

· формирование списка потребителей услуг (работ) ;

· формирование списка типов учреждений ;

· формирование списка источников финансирования бюджетных услуг (работ) ;

· формирование списка компонентов стоимости услуги (работы) ;

· формирование списка модельных учреждений ;

· формирование списка индивидуальных коэффициентов ;

· формирование списка характеристик объектов ;

· формирование  списка  организаций,  входящих  в  состав  ведомства  или  группы
организаций ;

· формирование списка названий нормативных и иных показателей ;

· составление списка нормативно-правовых актов ;

· классификация назначений расходов ;

· отнесение расходов организации к бланкам расходов ;

· формирование списка типов данных для расчета планируемых расходов ;

· создание государственных (муниципальных) заданий ;

· создание  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» и  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений» учетно-подушевым  и  нормативно-подушевым  методами  на  основе
ЭД «Государственное (муниципальное) задание»;

· создание  ЭД  «Бюджетная  заявка»  нормативно-подушевым  методом  на  основе  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» ;

· формирование  универсального  отчёта  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» ;

· формирование отчёта о сумме бюджетных ассигнований в разрезе услуг (работ) ;

· формирование  отчета  о  расходах,  связанных  с  выполнением  государственных  услуг
(работ) ;

· формирование отчета об услугах (работах) в разрезе публично-правовых образований.
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Назначение программыВ  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  для  составления  списка  бюджетных  услуг
используется  справочник.  Ведомственный  перечень  услуг  (работ).  Для  настройки  структуры
затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  используется  справочник  Настройка  структуры
затрат  на  финансовое  обеспечение  задания.  Справочник  Стоимость  услуги  (работы)  по
компонентам  расходов  предназначен  для  настройки  вариантов  оказания  комплексной  услуги
(работы),  совокупность  которых  будет  определять   простую  услугу  (работу),  определения
структуры стоимости бюджетной услуги (работы) и расчета стоимости бюджетной услуги (работы)
по вариантам ее оказания. Для расчета затрат на содержание учреждения используется справочник
 Расчет затрат на содержание учреждения. Для ввода и хранения информации по вариативным
параметрам  (вариантам)  оказания  бюджетной  услуги  (работы)  используется  справочник
Вариативные  параметры  (варианты)  оказания  услуги  (работы).  Для  ввода  и  хранения
информации  по потребителям бюджетных услуг (работ) используется  справочник  Потребители
услуг  (работ).  В  справочнике  Типы  учреждений  вводится  и  хранится  информация  по  типам
учреждений,  в  разрезе  которых  рассчитывается  стоимость  бюджетных  услуг  (работ).  В
справочнике  Источники  финансирования  услуг  (работ)  формируется  список  источников
финансирования бюджетных услуг (работ). Справочник Компоненты стоимости услуги (работы)
предназначен для ввода и хранения данных о компонентах стоимости  услуг (работ). Справочник
Модельные  учреждения  предназначен  для  ввода  и  хранения  паспорта  модельного  учреждения.
Справочник  Индивидуальные  коэффициенты  предназначен  для  ввода  и  хранения
индивидуальных  коэффициентов.  В  справочнике  Характеристики  объектов  содержатся
характеристики  объектов  и  единицы  их  измерения.  Для  разграничения  прав  видимости
нормативов  и  иных  показателей  по  ведомственной  принадлежности  или  принадлежности  к
группе  организаций  используется  справочник  Ведомственная  принадлежность/группы
организаций.  В  справочнике  Названия  нормативных  и  иных  показателей  формируется  список
названий  нормативных  и  иных  показателей.  В  справочнике  Нормативно-правовые  акты
содержится  список  нормативно-правовых  актов,  которые  предусматривают  возникновение
расходных  обязательств.  В  справочнике  Содержание  расходов  осуществляется  классификация
назначений  расходов.  Для  корректной  загрузки  (импорта)  данных  прошлых  лет  используется
справочник  Отнесение  расходов  организации  к  бланкам  расходов.  Список  типов  данных  для
расчета  планируемых  расходов  формируется  в  справочнике  Типы  данных  для  расчета
планируемых расходов.

Для  составления  государственного  (муниципального)  задания  в  системе  используется
одноименный электронный документ. При его составлении осуществляется формирование списка
потребителей бюджетных услуг (работ), списка предельных цен и  тарифов  и  списка показателей,
характеризующих качество и объем бюджетных услуг (работ).

После ввода необходимой  информации  ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
направляется в обработку.

В  рамках  планирования  расходной  части  бюджета  система  «АЦК-Бюджетные  услуги»
предусматривает следующие функциональные возможности:

· расчет  участниками  бюджетного  процесса  сумм  планируемых  расходов  и  изменений
планируемых  расходов  на  оказание  бюджетных  услуг  путем  формирования  ЭД
«Бюджетная  заявка»  на  основе  нормативно-подушевого  метода,  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  и  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  на  основе
учетно-подушевого, нормативно-подушевого методов.

· расчет и корректировка (перерасчет) информации о планируемых расходах.

Учетно-подушевой  метод  основан  на  расчете  стоимости  единицы  бюджетной  услуги
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Назначение программыисходя из суммы фактически сложившихся затрат на ее оказание.

Нормативно-подушевой  метод  используется  в  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  для
расчета  стоимости  бюджетных услуг  и  ассигнований  на  оказание  бюджетных  услуг  на  основе
нормативов расходов с учетом планируемого контингента потребителей услуги.

Конструктор  отчётной  формы  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
предназначен для проектирования универсального отчета. Универсальный  отчёт  формируется на
 основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание» и «Справка об ассигнованиях».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  формирования  и  доведения  государственных
(муниципальных) заданий».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.



12
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  сертификата
установлен признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике  Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»
сертификата не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата,
вход в систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед началом работы с системой «АЦК-Бюджетные услуги» администратору необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  системных  пар аметр ов  находится  в  документации  «
БАРМ.00005-38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Ведомственный перечень услуг (работ)»3.3.1.

Справочник  предназначен  для  формирования  перечня  бюджетных  услуг  (работ).  Он
доступен  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®
Ведомственный перечень услуг (работ) и имеет вид:
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Рис. 3. Справочник «Ведомственный перечень услуг (работ)»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  бюджетную  услугу  (работу),  создать  новую  бюджетную  услугу  (работу)  с  копированием,
отредактировать  бюджетную  услугу  (работу),  найти  бюджетную  услугу  (работу)  и  удалить
бюджетную услугу (работу).

Для  удобства  работы  со  списком  бюджетных  услуг  (работ)  используется  панель

фильтрации.  Она  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно
установить  следующие  параметры  фильтрации:  Ведомственная  принадлежность,
Наименование  услуги  (работы),  Код  услуги  (работы),  Реестровый  номер  услуги  в
ведомственном  перечне  услуг,  Код  учредителя,  Наименование  учредителя,  Код  вида
деятельности, Вид деятельности,  Наименование варианта предоставления услуги (работы),
Полномочие, расходное обязательство, Источник финансирования и Актуальная. 

Для  включения  фильтрации  по  полю  Наименование  услуги  (работы)  необходимо
 выбрать одно из значений: Работа или Услуга.

Рядом  с  полями  Ведомственная  принадлежность,  Наименование  услуги  (работы),
Полномочие, расходное  обязательство, Источник  финансирования  и  Актуальная  находятся
опции  Кроме.  При  их  включении  для  просмотра  становятся  недоступными  записи,  которые
соответствуют  указанным  значениям.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации
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используется кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы  создать  новую  услугу  (работу),  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится окно:

Рис. 4. Форма новой услуги (работы)
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Выполнение программыФорма  новой  услуги  (работы)  состоит  из  двух  частей.  В  верхней  части  формы  новой
услуги (работы) содержатся следующие поля:

· Код услуги (работы) – номер кода услуги (работы). Поле является необязательным для заполнения.

· Внутренний (аналитический) код – наименование внутреннего (аналитического) кода.

· Наименование – с помощью переключателя выбирается одно из значений –  услуги  или р аботы и вводится
название услуги (работы). Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная принадлежность – ведомство, оказывающее услугу (работу), выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Код вида деятельности – наименование кода вида деятельности.

· Вид деятельности –  наименование вида деятельности.

· Содержание – краткое описание стандартов услуги (работы), требований. Необязательное для заполнения поле.

Если  в  поле  Наименование  выбрано  значение  «работы»,  значения  полей
Наименование  показателя,  Единица  измерения  блока  «Показатели  объема»  закладки
Потребители не обязательны для заполнения.

При  нажатии  на  кнопку   осуществляется  копирование  услуг  на  закладку  Вариант
предоставления услуги.

В нижней части окна ввода услуги (работы) находятся следующие закладки:

· Общая информация;

· Детализация услуги по вариантам в соответствии с ее характеристиками;

· Сведения о реестре;

· Информация о включении в перечень услуг(работ).

Для создания новой бюджетной услуги (работы) с копированием нажимается кнопка 

<Ctrl+F9>. Форма редактирования бюджетной услуги (работы) открывается нажатием кнопки 

<F4>.  Для  того,  чтобы  найти  бюджетную  услугу  (работу),  нажимается  кнопка  .  Удаление

бюджетной  услуги  (работы)  из  справочника  осуществляется  с  помощью  кнопки   <F8>.  При

нажатии  на  кнопку  Показать  варианты  в  справочнике  отображаются  варианты
предоставления бюджетных услуг (работ).

Справочник  Ведомственный  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  закрывается

нажатием кнопки  <Esc>.

Закладка «Общая информация»3.3.1.1.

На закладке Общая информация содержатся следующие поля:

· в  группе  полей  Включение  услуги  в  перечень  (реестр)  услуг  (согласно  ФЗ  от  27.07.2010  №210-ФЗ)
содержатся следующие поля:

· Принадлежит  210-ФЗ  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Да,  Нет.  Поле
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Выполнение программыдоступно для выбора значений, если в записи активен признак Услуга.

· Обязательно  принадлежит 210-ФЗ  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: Да,
Нет. Поле доступно для выбора значений, если в записи активен признак Услуга. 

· Платность – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Бесплатная, Платная, Бесплатная,
платная.

· Условие предоставления – условие предоставления услуги.

· Дополнительные требования к муниципальной услуге  (работе)  –  описание  дополнительных требований  к
муниципальной услуге (работе).

· Категория  услуги  –  категория  бюджетной  услуги,  значение  выбирается  из  фиксированного  списка
значений:  Услуги,  оказываемые  государ ственными  (муниципальными)  учр еждениями,  Услуги,
оказываемые ор ганами государ ственной власти, Услуги, оказываемые иными ор ганизациями.

В нижней части закладки находятся следующие закладки:

oОКВЭД;

oОКПД;

oПотребители;

oХарактеристики  услуг  (работ),  описывающих  содержание  и  условия  (формы)
оказания услуг (работ);

o Виды (типы) учреждений;

oНПА;

o Виды публично-правовых образований, к РО которых относится  оказание  услуги/
выполнение работы;

o Расходные обязательства;

oИсточники финансирования услуг;

oКБК.

3.3.1.1.1. Закладка «ОКВЭД»

Форма закладки ОКВЭД:
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Рис. 5. Закладка «ОКВЭД»
/

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
новую запись, удалить запись и найти запись.

Чтобы добавить запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится справочник ОКВЭД:
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Рис. 6. Справочник ОКВЭД

В форме справочника отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК. 

Для  того,  чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  записей

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.2. Закладка «ОКПД»

Форма закладки ОКПД:
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Рис. 7. Закладка «ОКПД»
/

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
новую запись, удалить запись и найти запись.

Чтобы добавить запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится справочник ОКПД:
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Рис. 8. Справочник ОКПД

В форме справочника отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК. 

Для  того,  чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  записей

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.3. Закладка «Потребители»

Форма закладки Потребители:
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Рис. 9. Закладка «Потребители»
/

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
потребителей услуг, удалить потребителей услуг и найти потребителей услуг.

Чтобы  добавить  потребителей  услуг,  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится справочник потребителей услуг:
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Рис. 10. Справочник потребителей услуг (работ)

В форме справочника отмечаются нужные потребители  услуг и  нажимается кнопка  ОК.
Потребители услуг добавятся на закладку Потребители.

Для того, чтобы найти  потребителей  услуг в  списке, нажимается кнопка . Удаление

потребителей услуг осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.4. Закладка «Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и
условия (формы) оказания услуг (работ)»

Форма закладки  Характеристики услуг (работ),  описывающих содержание  и условия
(формы) оказания услуг (работ):
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Рис. 11. Закладка «Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и условия (формы) оказания услуг
(работ)»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
параметры, удалить параметры и найти параметры.

Чтобы добавить параметры, формирующие варианты предоставления  услуги,  на  панели

инструментов  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  справочник  Характеристики
услуг (работ), описывающих содержание и условия (формы) оказания услуг (работ).
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Рис. 12. Справочник «Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и условия (формы)
оказания услуг (работ)»

Пр имечание.  Закладка  Хар актер истики  услу г  (р абот) ,  описывающих  содер жание  и

условия  (фор мы)  оказания  услу г  (р абот)  не отображается,  если в заголовочной части в
поле Наименование выбрано значение Работы.

В  форме  справочника  отмечаются  нужные  характеристики  услуг  (работ)  и  нажимается
кнопка ОК,  характеристики услуг (работ)  добавятся на закладку.

Для того, чтобы найти  характеристики  услуг (работ) в  списке,  нажимается  кнопка  .

Удаление характеристик услуг (работ) осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.5. Закладка «Виды (типы) учреждений»

Форма закладки Виды (типы) учреждений:
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Рис. 13. Закладка «Виды (типы) учреждений»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: добавить тип
учреждений, удалить тип учреждений и найти тип учреждений.

Чтобы добавить тип учреждений, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится справочник Виды (группы) учреждений:



28
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы

Рис. 14. Справочник «Виды (группы) учреждений»

В форме справочника отмечаются нужные типы учреждений  и  нажимается  кнопка  ОК.
Типы учреждений добавятся на закладку Виды (типы) учреждений.

Для того, чтобы найти  типы  учреждений  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление

типов учреждений осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.6. Закладка «НПА»

На закладке НПА содержатся строки с названиями  нормативно-правовых актов, которые
закрепляют бюджетную услугу (работу). Форма закладки:
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Рис. 15. Закладка «НПА»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
нормативно-правовой  акт,  отредактировать  нормативно-правовой  акт,  удалить  нормативно-
правовой акт и найти нормативно-правовой акт.

Чтобы добавить нормативно-правовой  акт, на панели  инструментов  нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится справочник нормативно-правовых актов:
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Рис. 16. Справочник нормативно-правовых актов

В  форме  справочника  отмечаются  нужные  нормативно-правовые  акты  и  нажимается
кнопка ОК. Нормативно-правовые акты добавятся на закладку НПА.

Для  того,  чтобы  найти  нормативно-правовой  акт  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Форма просмотра нормативно-правового акта открывается нажатием кнопки  <F4>. Удаление

нормативно-правового акта осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.7. Закладка «Виды публично-правовых образований, к РО которых
относится оказание услуги/выполнение работы»

Форма  закладки  Виды  публично-правовых  образований,  к  РО  которых  относится
оказание услуги/выполнение работы:
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Рис. 17. Закладка «Виды публично-правовых образований, к РО которых относится оказание
услуги/выполнение работы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
 запись, просмотреть запись, удалить  запись и найти  запись.

Чтобы добавить  запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится справочник Виды публично-правовых образований:
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Рис. 18. Справочник «Виды публично-правовых образований»

В  форме  справочника  отмечаются  нужные  виды  публично-правовых  образований  и
нажимается кнопка ОК. Для того, чтобы найти  виды образований  в  списке, нажимается кнопка

.  Удаление  вида  публично-правового  образования  осуществляется  с  помощью  кнопки  
<F8>.

3.3.1.1.8. Закладка «Расходные обязательства»

Форма закладки Расходные обязательства:
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Рис. 19. Закладка «Расходные обязательства»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
расходное  обязательство,  отредактировать  расходное  обязательство,  удалить  расходное
обязательство и найти расходное обязательство.

Чтобы  добавить  расходное  обязательство,  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится справочник расходных обязательств:
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Рис. 20. Справочник расходных обязательств

В форме справочника отмечаются нужные расходные обязательства и нажимается кнопка
ОК. На экране появится окно запроса способа добавления расходного обязательства.

Рис. 21. Окно запроса

В окне запроса способа добавления расходного обязательства выбирается нужный способ
и нажимается кнопка ОК. Расходные обязательства добавятся на закладку. Нормативно-правовые
акты, относящиеся к выбранному расходному обязательству, отобразятся на закладке НПА.

Для  того,  чтобы  найти  расходное  обязательство  в  списке,  нажимается  кнопка  .
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3.3.1.1.9. Закладка «Источники финансирования»

Форма закладки Источники финансирования:

Рис. 22. Закладка «Источники финансирования»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
источники  финансирования  услуг,  отредактировать  источники  финансирования  услуг,  удалить
источники финансирования услуг и найти источники финансирования услуг.
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Выполнение программыЧтобы добавить источники  финансирования  услуг, на панели  инструментов  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится справочник Источники финансирования услуг (работ):

Рис. 23. Справочник «Источники финансирования услуг»

В  форме  справочника  отмечаются  нужные  источники  финансирования  услуг  и
нажимается  кнопка  ОК.  Источники  финансирования  услуг  добавятся  на  закладку  Источники
финансирования услуг (работ).

Для  того,  чтобы  найти  источники  финансирования  услуг  в  списке,  нажимается  кнопка

. Удаление источников финансирования услуг осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.1.10. Закладка «КБК»

Форма закладки КБК:
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Рис. 24.  Закладка «Коды бюджетной классификации»

На закладке содержатся поля КБК, деталлизирующие бюджетную услугу.

Для  создания  новой  бюджетной  услуги  с  копированием  нажимается  кнопка  

<Ctrl+F9>. Форма редактирования бюджетной  услуги  открывается нажатием кнопки   <F4>.

Для того, чтобы найти бюджетную услугу, нажимается кнопка . Удаление бюджетной  услуги

из справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить бюджетную услугу  из  спр авочника, если по ней были созданы
документы.
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Выполнение программыЗакладка «Детализация услуги по вариантам в соответствии с ее
характеристиками»

3.3.1.2.

Форма  закладки  Детализация  услуги  по  вариантам  в  соответствии  с  ее
характеристиками:

Рис. 25.  Закладка «Детализация услуги по вариантам в соответствии с ее характеристиками»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый вариант
предоставления услуги (работы), создать новый вариант предоставления услуги (работы) с

копированием, отредактировать создать новый вариант предоставления услуги (работы), удалить
создать новый вариант предоставления услуги (работы) и найти создать новый вариант

предоставления услуги (работы).

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
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Выполнение программыфильтрации:  Вариант  предоставления  услуги  (работы),  Характеристика  (Вариативный

параметр) 1–5. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Чтобы создать новый вариант предоставления услуги  (работы), на панели  инструментов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 26.  Форма нового варианта предоставления услуги (работы)»

В  верхней  части  формы  нового  варианта  предоставления  услуги  (работы)  содержатся
следующие поля:

· Вариант  предоставления  услуги   (работы)  –  поле  заполняется  автоматически  значением  поля
Наименование, поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Реестровый номер услуги в ведомственном перечне услуг –  реестровый  номер  услуги  в  ведомственном
перечне услуг.

· Действует с – начало периода действия услуги.

· Действует по – окончание периода действия услуги.
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· Характеристика (Вариативный параметр) 1 – наименование 1–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 2 – наименование 2–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 3 – наименование 3–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 4 – наименование 4–го вариативного параметра.

· Характеристика (Вариативный параметр) 5 – наименование 5–го вариативного параметра.

Пр имечание.Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  наличие  хотя  бы  одно  стр оки  на  закладке  Детализация

услу ги  по  вар иантам  в  соответствии  с  ее  хар актер истиками.  При  непрохождении
контроля пользователю выдается сообщение:

Рис. 27. Сообщение об ошибке

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  стр оки  закладки  Детализация  услу ги  по  вар иантам  в
соответствии  с  ее  хар актер истиками  в  системе  осуществляется  неигнор ир уемый
контр оль на заполнение пр изнака Для  р асчета  закладки Пр едельные цены и тар ифы. Пр и
непр охождении контр оля пользователю выдается сообщение:

 Рис. 28. Сообщение об ошибке

Пр и сохр анении стр оки закладки Детализация  услу ги по вар иантам в соответствии с ее
хар актер истиками  в  системе  осуществляется  неигнор ир уемый  контр оль  на  заполнение
пр изнака Для р асчета закладки Пр едельные цены и тар ифы только для одной стр оки. Пр и
непр охождении контр оля пользователю выдается сообщение:

 Рис. 29. Сообщение об ошибке

В  нижней  части  формы  нового  варианта  предоставления  услуги  (работы)  содержатся
следующие закладки:

oПоставщики;

oПоказатель объема;

oПоказатели качества;

oПредельные цены и тарифы;

oИсточники финансирования;

oКБК.
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Выполнение программы3.3.1.2.1. Закладка «Поставщики»

Форма закладки Поставщики:

Рис. 30. Закладка «Поставщики»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
поставщиков услуг, удалить поставщиков и найти поставщиков.

Чтобы добавить поставщиков, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится справочник организаций:
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Рис. 31. Справочник организаций

В  форме  справочника  отмечаются  нужные  поставщики  и  нажимается  кнопка  ОК.
Поставщики услуг добавятся на закладку Поставщики.

Для того, чтобы найти  поставщиков  услуг в  списке, нажимается кнопка  .  Удаление

поставщиков услуг осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.2.2. Закладка «Показатели объема»

Форма закладки Показатель объема:
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Рис. 32. Закладка «Показатель объема»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
запись,  добавить запись с копированием, удалить запись и найти запись.

Чтобы добавить запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма:
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Рис. 33. Форма добавления нового показателя

В форме добавления нового показателя содержатся следующие поля:

· Код – код показателя объема. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование показателя –  наименование показателя, значение выбирается из справочника  Типы данных

для р асчёта планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения поле.

· Источник информации о значении показателя  –  источник информации  о  значении  показателя,  значение
выбирается из справочника Источники спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя,  значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Пр и сохр анении стр оки в системе осуществляется  неигнор ир уемый контр оль
на уникальность значения полей: Наименование показателя+Единица измер ения.

Для  того,  чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  записи

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.2.3. Закладка «Показатели качества»

На закладке Показатели качества содержатся строки с названиями показателей качества
предоставления бюджетной услуги. Форма закладки:
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Рис. 34. Закладка «Показатели качества»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
показатель качества, удалить показатель качества и найти показатель качества.

Чтобы  добавить  показатель  качества,  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 35. Форма добавления нового показателя качества

В форме добавления нового показателя качества содержатся следующие поля:

· Код – наименование кода. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование показателя –  название  показателя, значение  выбирается  из  справочника  Типы данных  для
р асчета планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя  качества.  Значение  выбирается  из  справочника
Единица измер ения товар ов и услуг. Обязательное для заполнения поле.

· Источник информации о значении показателя  –  источник информации  о  значении  показателя. Значение
выбирается из справочника Источник спр авочных данных.

В группе полей Методика расчета содержатся следующие поля:

· Наименование методики – наименование методики расчета, значение вводится вручную.

· НПА,  утверждающий  методику  –  нормативно-правовой  акт,  утверждающий  методику.  Значение  поля
выбирается из справочника нормативно-правовых актов. 

· Формула для расчета – формула расчета, значение вводится вручную.

Для того, чтобы найти показатель качества в  списке, нажимается кнопка . Удаление

показателя качества осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.3.1.2.4. Закладка «Предельные цены и тарифы»

На закладке Предельные цены и тарифы содержатся строки с показателями предельных
цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:
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Рис. 36. Закладка «Предельные цены и тарифы» 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: редактировать,
создать,  создать  с  копированием,  удалить  и  найти  показатель  предельной  цены  и  тарифа.  Для

создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране  появится  форма
создания нового показателя цены и тарифа:
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Рис. 37.Форма создания нового показателя предельной цены и тарифа

На форме находятся следующие поля:

· Наименование предельной цены (тарифа) – наименование предельной цены (тарифа). Значение выбирается
из справочника Названия нор мативных и иных показателей. Обязательное для заполнения поле.

· Единица измерения –  наименование  единицы  измерения. Значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг. Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Значение содержатся следующие поля:

o 1-ый год планирования – числовое значение показателя за 1-ый год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

o 2-ой год планирования –  числовое значение показателя за 2-ый год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

o 3-ий год планирования –  числовое значение показателя за 3-ий год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

· Способ установления цены –  наименование способа установления цены. Значение вводится с клавиатуры.
необязательное для заполнения поле.

· Для расчета – если параметр активен, показатель используется для расчета.

В нижней части формы содержатся следующие закладки: НПА, устанавливающий цены
(тарифы), Орган, устанавливающий цену.

На  закладке  НПА,  устанавливающий  цены  (тарифы)  над  списком  строк  находится
панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно выполнить действия: создать, удалить нормативно-правовой  акт. Для создания

новой  строки  нажимается  кнопка  .  В  результате  на  экране  появится  форма  справочника
Нормативно-правовые акты:
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Рис. 38. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В  форме  справочника  выбирается  нужное  значение  и  нажимается  кнопка  ОК.  Новый
нормативно-правовой акт будет добавлен в форму создания нового показателя предельной цены и
тарифа.

Чтобы  найти  нормативно-правовой  акт  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление

нормативно-правового акта осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

На закладке Орган, устанавливающий цену находится список органов, устанавливающих
предельные цены и тарифы на бюджетные услуги. 
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Рис. 39. Закладка «Орган, устанавливающий цену»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
новый  орган,  устанавливающий  предельные  цены,  найти  орган,  устанавливающий  предельные
цены  и  удалить  орган,  устанавливающий  предельные  цены.  Для  создания  новой  строки

нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на  экране  появится  форма  справочника  Органы,
издающие нормативно-правовые акты:

Рис. 40. Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые акты»

В  форме  справочника  выбирается  нужное  значение  и  нажимается  кнопка  ОК.  Новый
орган будет добавлен в форму создания нового показателя предельной цены и тарифа.

Чтобы  найти  орган,  устанавливающий  предельные  цены  в  списке,  нажимается  кнопка
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. Удаление органа, устанавливающего предельные цены, осуществляется с помощью кнопки

 <F8>.

После  заполнения  полей  в  форме  добавления  нового  показателя  предельной  цены  и
тарифа нажимается кнопка ОК. Новый показатель предельной  цены и  тарифа будет  добавлен  на
закладку Предельные цены и тарифы.

3.3.1.2.5. Закладка «Источники финансирования»

Форма закладки Источники финансирования:

Рис. 41. Закладка «Источники финансирования»

Подробное  описание  добавления  источника  финансирования  содержится  в  разделе
Источники финансирования. 35
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Форма закладки КБК:

Рис. 42. Закладка «Коды бюджетной классификации»

На закладке содержатся поля КБК, детализирующие бюджетную услугу.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.
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Форма закладки Сведения о реестра:

Рис. 43. Закладка «Сведения о реестре»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки  окна. С их помощью можно выполнить  действия: создать
новую  запись,  создать  новую  запись  с  копированием,  отредактировать  запись,  найти  запись  и
удалить запись.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Код  учредителя.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации  используется

кнопка .
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Чтобы создать новую запись, на панели  инструментов  нажимается кнопка  <F9>. На

экране появится окно:

Рис. 44. Форма добавления новой записи

В  верхней  части  формы  добавления  нового  показателя  предельной  цены  и  тарифа
содержатся следующие поля:

· ГУИД  –  внешний  идентификатор  записи  ведомственного  перечня,  используемый  при  загрузке
справочника.

· Вид документа – наименование вида документа.

· Номер документа – номер документа.

· Код учредителя – код учредителя.

· Дата утверждения – дата утверждения документа.

· ФИО утверждающего – ФИО сотрудника, утверждающего документ.

· Должность утверждающего – наименование должности сотрудника, утверждающего документ.

Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка . Удаление записи осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.
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Форма закладки Информация о включении в перечень услуг(работ):

Рис. 45. Закладка «Информация о включении в перечень услуг(работ)»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки  окна. С их помощью можно выполнить  действия: создать
новую  запись,  создать  новую  запись  с  копированием,  отредактировать  запись,  найти  запись  и
удалить запись.

Чтобы создать новую запись, на панели  инструментов  нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится окно:
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Рис. 46. Форма добавления новой записи

В  верхней  части  формы  добавления  нового  показателя  предельной  цены  и  тарифа
содержатся следующие поля:

· Дата утверждения перечня– дата утверждения перечня услуг. Необязательное для заполнения поле.

· НПА утверждения – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.

· Действует с – дата начала действия. Необязательное для заполнения поле.

· Действует по – дата окончания действия. Необязательное для заполнения поле.

· Дата исключения  из  перечня  –  дата  исключения  из  перечня  услуг. Дата  не   должна  быть  меньше  даты

утверждения. Необязательное для заполнения поле.

· НПА исключения – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.

Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка . Удаление записи осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.

В  контекстном  меню  записи  справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)
предусмотрена возможность выбора следующих действий:

· Утвердить®Переутвердить

· Утвердить®Внести изменения в утверждение. 

· Исключить®Исключить. 

· Исключить®Внести изменение в исключение. 

При выполнении действия Утвердить®Переутвердить или Утвердить®Внести

изменения в утверждениена экране появится окно:

Рис. 47. Форма утверждения

В форме содержатся следующие поля:

· Дата утверждения – дата утверждения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА утверждения – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.



57
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программыДля закрытия формы нажимается кнопка ОК.

При выполнении действия Утвердить®Внести изменения в утверждение на экране

появится окно:

Рис. 48. Форма внесения изменения в утверждение

В форме содержатся следующие поля:

· Дата утверждения  перечня – дата изменения утверждения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· Дата исключения из перечня – дата исключеения из перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  утверждения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  утверждается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  исключения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  исключается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

Для закрытия формы нажимается кнопка ОК.

При выполнении действия Исключить®Исключить на экране появится окно: 

Рис. 49. Форма исключения

В форме содержатся следующие поля:

· Дата исключения – дата исключения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  исключения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  исключается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

Для закрытия формы нажимается кнопка ОК.

При  выполнении  действия  Исключить®Внести  изменение  в  исключение  на  экране
появится окно:

Рис. 50. Форма внесения изменения в исключение
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· Дата утверждения  перечня – дата изменения утверждения перечня. Необязательное для заполнения поле.

· Дата исключения из перечня – дата исключеения из перечня. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  утверждения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  утверждается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  исключения  –  наименование  нормативно-правового  акта,  на  основании  которого  исключается
перечень. Необязательное для заполнения поле.

Для закрытия формы нажимается кнопка ОК.

Печать справочника «Перечень услуг (работ)»3.3.1.5.

Справочник Ведомственный Ведомственный перечень услуг  (работ)  можно  вывести  на

печать,  выбрав  действие  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  в  меню  кнопки   на
панели инструментов, в результате на экране появится окно:

Рис. 51. Окно заполнения параметров для вывода справочника «Перечень услуг (работ)»
на печать

В окне заполнения параметров  для вывода  справочника  Ведомственный  перечень  услуг
(работ) на печать содержатся следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.
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· Ведомственная  принадлежность  –  принадлежность  услуги  или  работы  к  ведомству  или  группе
организаций. Значение выбирается из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

· Наименование  услуги  -  наименование  бюджетной  услуги  (работы),  значение  поля  выбирается  из
справочника Ведомственный пер ечень услуг (р абот) .

· Код  услуги –  код бюджетной  услуги/работы, значение  поля  выбирается  из  справочника  Ведомственный
пер ечень услуг (р абот) .

· Код  и  наименование  расходного  обязательства  -  код  и  наименование  полномочия,  расходного
обязательства, значение выбирается из одноименного справочника.

· Актуальность услуги - значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная - отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная  - отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все - отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Формат вывода колонки «Правоустанавливающие НПА»  –  из раскрывающегося списка выбирается одно
из значений чер ез точку с запятой, с нумер ацией по пор ядку.

· Выводить  в  одной  колонке  значения  полей  «Код»  и  «Наименование  РО»  –  при  включении  режима
значения полей Код и Наименование РО выводятся в одной колонке.

· Выводить правоустанавливающие НПА с разделением по уровню власти органа –  при включении режима
правоустанавливающие  нормативно-правовые  акты  выводятся  в  отчете  с  разделением  по  уровню  власти
органа.

· Выводить  внутренний  (аналитический)  код  –  при  включении  режима  в  форме  вывода  отображается
внутренний (аналитический) код.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится форма
вывода справочника Ведомственный перечень услуг (работ)  на печать:

 

Рис. 52. Форма вывода справочника «Перечень услуг (работ)» на печать

Печать показателей качества услуги3.3.1.6.

Показатели  качества  услуги  можно  вывести  на  печать,  выбрав  действие  Показатели

качества государственной услуги (работы)  в  меню кнопки   на  панели  инструментов,  в
результате на экране появится окно:
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Рис. 53. Окно заполнения параметров для вывода
показателей качества на печать

В  окне  заполнения  параметров  для  вывода  показателей  качества  на  печать  содержатся
следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. По умолчанию указано значение Пер ечень показателей качества государ ственной
услуги.

· Заголовок отчета – название отчета. Поле является обязательным для заполнения.

· Приложение № - номер приложения.

· Подпись ФИО - фамилия и инициалы сотрудника, утверждающего отчет.

· Наименование  услуги  –  обязательное  для  заполнения  поле.  Значения  поля  выбираются  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) .

· Актуальность услуги - значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная - отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная  - отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все - отчет формируется по всем услугам (работам ). 

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится форма
вывода показателей качества на печать:
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Рис. 54. Форма для утверждения показателей качества муниципальной услуги

Пр имечание. Вывод инфор мации  в  поля  Показатели качества  муниципальной услу ги,  ед.
измер ения,  Фор мула  р асчета  значений  показателей  качества  муниципальной  услу ги,
Источник инфор мации о значениях  показателей качества  муниципальной услу ги  стр оки
отчета  осуществляется  из  следующего  пути:  стр ока  р едактир ования  услуги/р аботы

спр авочника  «Ведомственный  пер ечень  услуг  (р абот)»®Закладка  Вар ианты

пр едоставления  услу ги  (р аботы)®стр ока  р едактир ования  записи  закладки  Вар ианты

пр едоставления  услу ги (р аботы)®закладка  Показатели качества®  поля  Наименование
показателя , Единица измер ения , Фор мула для р асчета, Источник инфор мации о значении
показателя  стр оки  многостр очного  списка  (в  случае  наличия  нескольких  стр ок  в  списке
 выводятся несколько стр ок показателей качества с соответствующими полями) . В случае,
если в стр оке р едактир ования  услуги/р аботы спр авочника «Ведомственный пер ечень услуг
(р абот)»  на  закладке  Вар ианты  пр едоставления  услу ги  (р аботы)  заведена  более  чем  1
запись,  то  в  стр оки  отчета  по  соответствующим  полям  выводятся  все  уникальные
значения  из  всех  стр ок многостр очных  списков на закладке Показатели качества  из  всех
записей на закладке Вар ианты пр едоставления услу ги (р аботы) .

В случае, если услуга уже используется в ЭД «Государственное (муниципальное) задание»,
и в ней изменяются или добавляются новые значения, на экране появится системное сообщение:

Рис. 55. Системное сообщение

Справочник Ведомственный перечень услуг  (работ)  закрывается нажатием  кнопки  
<Esc>.
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Для  построения  универсального  отчета  по  справочнику  Ведомственный  перечень  услуг
(работ)  необходимо  в  списке  строк  установить  курсор  на  услуге  (работе),  по  которой  нужно
сформировать отчет, затем выбрать действие Универсальная  печатная  форма  в  меню  кнопки

 Печать  выделенных  документов  на  панели  инструментов.  В  результате  на  экране
появится окно:

Рис. 56. Окно формирования универсального отчета

В верхней части окна формирования универсального отчета заполняется поле Профиль –
название профиля. Значение выбирается из раскрывающегося списка или создается свой профиль
отчета. Чтобы создать свой профиль отчета, необходимо из раскрывающегося списка выбрать одно
из значений: новый (общий) или новый (локальный). На экране появится форма профиля:
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Рис. 57. Окно ввода нового профиля  

В поле Имя вводи0тся название профиля и нажимается кнопка OK. Профиль добавится в

список. После ввода необходимых параметров отчета профиль сохраняется нажатием кнопки  .

Для удаления профиля нажимается кнопка  .

Рядом с полем Профиль располагается параметр  Показывать общие  профили. При  его
включении  в  раскрывающемся  списке  для  выбора  становятся  доступными  общие  профили
отчетов.

Пр имечание. Пр офиль – это сохр аненный набор  пар аметр ов отчета. 

В системе существует три вида профилей отчетов:

· По  умолчанию  –  системный  профиль,  который  присутствует  во  всех  формах  и  не  доступен  для
редактирования.

· Общий  –  профиль,  доступный  для  всех пользователей  системы.  Возможность  редактирования  профиля
определяется  настройкой  специального  права  пользователя  «Позволять  редактировать  общие  профили  в
отчетах».

· Локальный – профиль, доступный только для создавшего его пользователя.

В окне формирования универсального отчета содержится 3 закладки:

· Основные параметры;

· Исходные данные;

· Дополнительные параметры.

3.3.1.7.1. Закладка «Исходные данные»

Закладка Исходные данные  предназначена для выбора исходных данных, на основании
которых будет  строиться  отчет,  а  также  для  настройки  порядка  вывода  полей  в  отчёте.  Форма
закладки:
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Рис. 58. Закладка «Исходные данные» со значением «Статический текст» в поле «Форма заполнения»

Отображение полей в правой части закладки зависит от выбора значения в  поле Форма

заполнения. Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх

и  Опустить вниз.

При  выборе  значения  Статический  текст  правая  часть  закладки  Исходные  данные
имеет вид, представленный выше. В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части  закладки.  В  поле,  расположенном  справа,  выбирается  одно  из  значений,  по  которому  будет
формироваться отчет: Все, Услуги, Работа.

· Форма заполнения – форма заполнения отчета. При выборе значения Статический текст данные выводятся
в отчёт в виде текста.

· Автозаполнение номера –  при включении режима  номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.

Текст вводится в окне, расположенном под вышеперечисленными полями.

При  выборе значения Текст, Список  или  Нумерованный  список   правая  часть  закладки
Исходные данные имеет вид:
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Рис. 59. Закладка «Исходные данные» со значением «Текст», «Список» или «Нумерованный список» в
поле «Форма заполнения»

Для того, чтобы настроить формат отображения текста, нажимается кнопка 
(Настройки  шрифта),  в  результате  на  экране  появится  окно  настройки  формата
отображения текста в отчете.

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части  закладки.  В  поле,  расположенном  справа,  выбирается  одно  из  значений,  по  которому  будет
формироваться отчет: Все, Услуги, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Текст  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде текста.

· Выравнивание наименования –  выравнивание наименования. Значение выбирается  из  списка: По  левому
кр аю, По центр у , По пр авому кр аю. 

· Разделитель  –  формат  разделения  значений  в  отчете,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: , или ;.

· Разбивать числовые поля на –  формат разбиения  числовых полей  в  отчете, из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 1 или 4.

· Автозаполнение  номера –  при включении режима номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.
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Для изменения порядка следования полей  используются кнопки   Поднять  вверх  и

 Опустить вниз.

При выборе значения Таблица правая часть закладки Исходные данные имеет вид:

Рис. 60. Закладка «Исходные данные» со значением «Таблица» в поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части  закладки.  Справа  от  поля  из  раскрывающегося  списка  выбирается  параметр,  по  которому  будет
сформирован отчет: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Таблица  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде таблиц.

· Выводить колонку №п/п – при включении режима в отчете отображается колонка № п/п.

· Выравнивание наименования –  выравнивание наименования. Значение выбирается  из  списка: По  левому
кр аю, По центр у , По пр авому кр аю. 

· Автозаполнение номера –  при включении режима  номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении параметра в отчете не отображается название блока.

· Не выводить шапку – при включении параметра в отчете не отображается «шапка» отчета.

· Выводить  пустые  строки  –  при  включении  параметра  в  отчете  выводятся  пустые  строки, их количество
указывается в расположенном рядом поле.
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Выполнение программы· Выводить  общий  итог  –  при  включении  параметра  становится  активным  поле  для  ввода  текстового
комментария для общего итогового поля.

В  поле,  расположенном  под  вышеперечисленными  полями,  отмечаются  значения,
которые необходимо отобразить в отчете.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Ширина колонки – ширина отмеченного выше поля, на котором установлен курсор.

· Заголовок  –  наименование  отмеченного  выше  поля, на  котором  установлен  курсор.  Поле  доступно  для
редактирования. При изменении значения наименование поля выделяется жирным начертанием.

· Группировка – режим группировки значений, с помощью переключателя выбирается одно из значений: Не
гр уппир овать, Без итогов, С итогами свер ху , С итогами внизу , Только итоги.

Для изменения порядка следования полей  используются кнопки   Поднять  вверх  и

 Опустить вниз. Для создания общего заголовка для выделенных полей используется кнопка

. Для удаления общего заголовка используется кнопка .

При  выборе значения Вертикальная  таблица  правая часть  закладки  Исходные  данные
имеет вид:

Рис. 61. Закладка «Исходные данные» со значением «Вертикальная таблица» в поле «Форма
заполнения»
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· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части  закладки.  Справа  от  поля  из  раскрывающегося  списка  выбирается  параметр,  по  которому  будет
сформирован отчет: Все, Услуга, Работа.

· Форма заполнения  –  форма  заполнения  отчета. При  выборе  значения  Вер тикальная  таблица  значения
разделов, подразделов, полей выводятся в отчёт в виде таблицы, где слева указывается наименование поля, а
справа значение этого поля.

· Разделитель  –  формат  разделения  значений  в  отчете,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: , или ;.

· Разбивать числовые поля на –  формат разбиения  числовых полей  в  отчете, из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 1 или 4.

· Выравнивание наименования –  выравнивание наименования. Значение выбирается  из  списка: По  левому
кр аю, По центр у , По пр авому кр аю. 

· Автозаполнение номера –  при включении режима  номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
листе.

· Колонка «Код» – при включении параметра в отчете отображается колонка Код.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.

В  поле,  расположенном  под  вышеперечисленными  полями,  отмечаются  значения,
которые необходимо отобразить в отчете.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  доступно  для
редактирования.

· Код –  код поля.

Для изменения порядка следования полей  используются кнопки   Поднять вверх  и

 Опустить вниз.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  и  подписей  отчетных  фор м
содер жится в документации «БАРМ.00005-38 32 01-4 Система «АЦК-Бюджетные услуги».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка
пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Закладка Исходные  данные  состоит  их двух частей. В левой  части  расположен  список
всех полей, участвующих в построении отчёта.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  для  пользователя  предусмотрена  возможность
создавать блоки, разделы и подразделы, заполнять поля, устанавливать порядок  расположения в
отчёте.

Над списком полей находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  блок,
добавить блок в корень, удалить блок.

Чтобы  добавить  блок,  необходимо  в  меню  кнопки   выбрать  действие  Добавить

блок.  Чтобы  добавить  блок  в  корень,  необходимо  в  меню  кнопки   выбрать  действие
Добавить блок в корень.
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Выполнение программыВ  правой  части  закладки  добавление  полей  осуществляется  с  помощью  контекстного
меню, которое открывается нажатием правой клавиши «мыши»:

Рис. 62. Закладка «Исходные данные», добавление данных с помощью контекстного меню

При  выборе  в  контекстном  меню  действия  Добавить®Поле  из  документа  или
Добавить в корень®Поле из документа становится доступным окно добавления полей в отчет:
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Рис. 63. Окно добавления полей в отчет

3.3.1.7.1.1. Источники финансирования

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Источники
финансирования» необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку  и
нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 64. Раздел «Наименование муниципальной услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 1. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Источники  финансирования  вариантов
предоставления услуг

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники  финансирования
услуг  (работ)закладки  Источники  финансирования,  расположенной  на
закладке Варианты предоставления услуги (работы) .

Источники  финансирования  вариантов
предоставления  услуг  (вывод  в  одной
ячейке через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники  финансирования
услуг  (работ)  закладки  Варианты предоставления  услуги (работы)  закладки
Источники финансирования. Колонка включается в отчет, если одной услуге
соответствует несколько источников финансирования

Источники финансирования услуг Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники  финансирования
услуг  (работ)  закладки  Общая  информация  закладки  Источники
финансирования.

Источники  финансирования   услуг
(вывод в одной ячейке через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Источники  финансирования
услуг  (работ)  закладки  Общая  информация  закладки  Источники
финансирования.  Колонка  включается  в  отчет,  если  одной  услуге
соответствует несколько источников финансирования.

Поставщики  вариантов  предоставления
услуг  (вывод  в  одной  ячейке
нумерованным  списком  с  новой
строки через «;»)

Значение поля соответствует значению  поля Наименование организации 

 закладки  Поставщики,  расположенной  на  закладке  Варианты
предоставления  услуги  (работы).  Если  одному  варианту  соответствует
несколько  поставщиков,  то  значения  выводятся  в  одной  ячейке
нумерованным списком с новой строки через «;».
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Поставщики  вариантов  предоставления
услуг

Значение поля соответствует значению  поля Наименование организации 

 закладки  Поставщики,  расположенной  на  закладке  Варианты
предоставления  услуги  (работы).  Если  одному  варианту  соответствует
несколько поставщиков, то значения выводятся в разных ячейках.

Содержание  вариантов  предоставления
услуг

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Содержание  закладки
Варианты предоставления услуги(работы).

3.3.1.7.1.2. НПА

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «НПА» необходимо в
окне добавления полей в отчет навести  курсор  на кнопку и  нажать левую клавишу «мыши» на
одноименной строке:

Рис. 65. Раздел «НПА»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 2. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Дата НПА бюджетной услуги Значение  поля  соответствует значению   поля  Дата закладки  НПА  на
закладке Общая информация 

Дата НПА варианта предоставления  услуги Заполняется  значением  поля  Дата  закладки  НПА  на  закладке
Варианты предоставления услуг (работ)
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Заглавие НПА бюджетной услуги Значение поля соответствует значению  поля  Заглавие  закладки  НПА
на закладке Общая информация 

Заглавие  НПА  варианта  предоставления
 услуги

Значение поля соответствует значению  поля  Заглавие  закладки  НПА
на закладке Варианты предоставления услуг (работ)

Номер НПА бюджетной услуги Значение поля соответствует значению  поля Номер закладки НПА на
закладке Общая информация 

Номер НПА варианта предоставления  услуги Значение поля соответствует значению  поля Номер закладки НПА на
закладке Варианты предоставления услуг (работ)

Орган, издающие НПА бюджетной услуги Значение  поля  соответствует  значению   поля  Органы,  издающие
документ закладки НПА на закладке Общая информация 

Органы,  издающие  НПА  варианта
предоставления  услуги

Значение  поля  соответствует  значению   поля  Органы,  издающие
документ закладки НПА на закладке Варианты предоставления  услуг
(работ)

Реквизиты НПА бюджетной услуги Значение поля  соответствует значению  полей  Тип,  Заглавие,  Номер,
Дата  закладки  НПА  на  закладке  Общая  информация,  значения
выводятся через пробел

Реквизиты  НПА  бюджетной  услуги  (вывод  в
одной ячейке через «;»)

Значение поля  соответствует значению  полей  Тип,  Заглавие,  Номер,
Дата  закладки  НПА  на  закладке  Общая  информация,  значения
выводятся через «;»

Реквизиты  НПА  варианта  предоставления
 услуги

Значение поля  соответствует значению  полей  Тип,  Заглавие,  Номер,
Дата  закладки  НПА  на  закладке  Варианты  предоставления  услуг
(работ), значения выводятся через пробел

Реквизиты  НПА  варианта  предоставления
 услуги  (вывод в одной ячейке через «;»)

Значение поля  соответствует значению  полей  Тип,  Заглавие,  Номер,
Дата  закладки  НПА  на  закладке  Варианты  предоставления  услуг
(работ), значения выводятся через «;»

Тип НПА бюджетной услуги Значение  поля  соответствует значению  одноимённого  поля  закладки
НПА на закладке Общая информация 

Тип НПА варианта предоставления  услуги Значение  поля  соответствует значению  одноимённого  поля  закладки
НПА на закладке Варианты предоставления услуг (работ) 

3.3.1.7.1.3. Общая информация

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Общая информация»
необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на строке Общая информация.
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Рис. 66. Раздел «Общая информация»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 3. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Ведомственная принадлежность Значение соответствует значению одноименного поля системы.

Доп. КР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Варианты предоставления услуг (работ)

Доп. КР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

Доп. ФК варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Варианты предоставления услуг (работ)

Доп. ФК услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

КВР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Варианты предоставления услуг (работ)

КВР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

КВСР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Варианты предоставления услуг (работ)

КВСР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

КВФО варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Варианты предоставления услуг (работ)
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КВФО услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

КФСР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Варианты предоставления услуг (работ)

КФСР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

КЦСР варианта услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Варианты предоставления услуг (работ)

КЦСР услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

Категория услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке
Общая информация 

Внутренний (аналитический) код  Значение поля соответствует значению одноименного поля системы

Код услуги (работы) Значение поля соответствует значению одноименного поля системы

Наименование услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля системы

Параметры,  формирующие  варианты
предоставления услуги

Значение соответствует полю Наименование вариативного параметра

закладки Параметры, формирующие варианты предоставления услуги

на закладке Общая информация. Если параметры отсутствуют, в отчете

отображается значение: Вар ианты отсутствуют.

Реестровый номер услуги в ведомственном

перечне услуг Значение  отображается  из  строки  редактирования  услуги/работы

справочника  Ведомственный  пер ечень  услуг  (р абот) ®закладка

Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка  редактирования

записи  закладки  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®поле

Реестровый  номер  услуги  в  ведомственном  перечне  услуг  в

заголовочной части записи справочника.

Содержание услуги Значение поля соответствует значению одноименному полю системы

Типы учреждений Значение  соответствует одноимённому  полю  системы  закладки  Типы
учреждений  на  закладке  Общая  информация.  Если  одной  услуге
соответствует  несколько  типов  учреждений,  то  значения  выводятся  в
разных ячейках.

Типы  учреждений  (вывод  в  одной  ячейке
нумерованным  списком  с  новой  строки
через «;»)

Значение  соответствует одноимённому  полю  системы  закладки  Типы
учреждений  на  закладке  Общая  информация.  Если  одной  услуге
соответствует  несколько  типов  учреждений,  то  значения  выводятся  в
одной ячейке нумерованным списком с новой строки через «;»

Условие предоставления услуги Значение  соответствует  одноимённому  полю  системы  на  закладке
Общая информация

3.3.1.7.1.4. Закладка «Основные параметры»

В  верхней  части  закладки  Основные  параметры  в  поле  Заголовок  отчета  вводится
название отчета. Поле является необязательным для заполнения. Над полем располагается панель
инструментов, на которой находятся следующие функциональные клавиши  для работы с текстом
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 (Ctrl+N) – cоздать новый заголовок.

 (Ctrl+X) – вырезать текст.

 (Ctrl+C) – скопировать текст.

 (Ctrl+V) – вставить текст из буфера обмена.

Пр имечание.  Вышепер ечисленные  действия  доступны  также  в  контекстном  меню,

котор ое вызывается нажатием пр авой клавиши «мыши».

 (Ctrl+Z) – отменить изменение.

 – наименование шрифта.

 – размер шрифта.

 – цвет текста.

 (Ctrl+B) – полужирное начертание текста.

 (Ctrl+I) – наклонное начертание текста.

 (Ctrl+U) – подчеркнутое начертание текста.

 (Ctrl+L) – выравнивание текста по левому краю.

 (Ctrl+E) – выравнивание текста по центру.

 (Ctrl+R) – выравнивание текста по правому краю.

 – перенос текста по словам.

В заголовок отчета предусмотрена возможность добавления фиксированных значений  из
справочника  с  помощью  контекстного  меню,  которое  вызывается  нажатием  правой  клавиши
«мыши». В контекстном меню для вставки предусмотрены следующие значения:

· ОрганИспВласти – наименование органа исполнительной власти.

· ГодБюджета – год планирования.

В нижней части закладки Основные параметры заполняются следующие поля:

· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность организаций, по которым формируется
универсальный отчет. Значения выбираются из одноименного справочника.

· Наименование услуги/работы – наименование бюджетной услуги (работы).

· Актуальность – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Услуга/Работа – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Услуга, Работа, Все.

· Выводить каждую услугу на отдельном  листе  –  при  включении  параметра  отчет по  каждой  бюджетной
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· Выводить  наименование  только  на  первом  листе  –  при  включении  параметра  наименование  отчета
выводится только на первом листе.

· Ориентация листа – ориентация листа в отчете, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Книжная или Альбомная.

3.3.1.7.1.5. Объем  услуги

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Объем  услуги»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 67. Раздел «Объем услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 4. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица  измерения  показателя  объёма
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  закладки
Варианты предоставления услуги (работы)
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Единица  измерения  показателя  объёма
 услуги

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Показатели объема. 

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  системы
закладки Варианты предоставления услуги (работы)

Источник  информации  о  значении
показателя объёма услуги

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Показатели объема. 

Наименование  показателя  объёма
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  системы
закладки Варианты предоставления услуги (работы)

Наименование  показателя  объёма
варианта  предоставления  услуги,
единица измерения

Значение  поля  соответствует значению  поля   Наименование  показателя  и
поля  Единица  измерения  (указывается  в  скобках)  закладки  Варианты
предоставления услуги (работы)

Наименование  показателя  объёма
услуги

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Показатели объема. 

Наименование  показателя  объёма
услуги, единица измерения

Значение  соответствует   значению  одноименного  поля  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Показатели объема. 

3.3.1.7.1.6. Показатели качества

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Показатели качества»
необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 68. Раздел «Показатели качества»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 5. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения показателя качества
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Единица  измерения  закладки
Показатели качества на закладке Варианты предоставления услуги (работы)

Единица измерения показателя качества
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Единица  измерения  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка
редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Показатели качества.

Источник  информации  о  значении
показателя  качества  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении показателя  закладки  Показатели  качества  на  закладке  Варианты
предоставления услуги (работы)

Источник  информации  о  значении
показателя качества услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении  показателя  строки  редактирования  услуги/работы  справочника

Ведомственный  пер ечень  услуг  (р абот) ®закладка  Варианты

предоставления  услуги  (работы)®строка  редактирования  записи  закладки

Варианты предоставления услуги (работы)®закладка Показатели качества.

НПА,  утвердивший  методику  расчета
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует значению  поля  НПА,  утвердивший  методику
закладки Показатели качества на закладке Варианты предоставления услуги
(работы)
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

НПА,  утвердивший  методику  расчета
услуги

Значение  поля  соответствует значению  поля  НПА,  утвердивший  методику
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления услуги (работы)®закладка Показатели качества.

Наименование  методики  варианта
предоставления  услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  методики
закладки Показатели качества на закладке Варианты предоставления услуги
(работы)

Наименование  методики  расчета
услуги

Значение поля соответствует значению поля Наименование методики строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка
редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Показатели качества.

Показатели  качества  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
закладки Показатели качества на закладке Варианты предоставления услуги
(работы).

Если одному вариативному параметру соответствует несколько  показателей
качества, то значения выводятся в отдельных ячейках.

Показатели  качества  варианта  услуги
(вывод в  одной  ячейке  нумерованным
списком с новой строки через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления услуги (работы)®закладка Показатели качества.

Если  одной  услуге  соответствует  несколько  показателей,  то  значения
выводятся в одной ячейке нумерованным списком с новой строки через «;».

Показатели качества услуги Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
строки  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный

пер ечень  услуг  (р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги

(работы)®строка  редактирования  записи  закладки  Варианты

предоставления услуги (работы)®закладка Показатели качества.

Если  одной  услуге  соответствует  несколько  показателей  качества,  то
значения выводятся в разных ячейках.

Показатели  качества  услуги(вывод  в
одной  ячейке  нумерованным  списком
с новой строки через «;»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  показателя
закладки Показатели качества на закладке Общая информация.

Если  одной  услуге  соответствует  несколько  показателей,  то  значения
выводятся в одной ячейке нумерованным списком с новой строки через «;».

Формула  для  расчета  варианта
предоставления услуги

Значение поля соответствует значению поля Формула для  расчета закладки
закладки Показатели качества на закладке Варианты предоставления услуги
(работы).

Формула для расчета услуги Значение  поля  соответствует значению  поля  Формула  для  расчета  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка
редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Показатели качества..
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Выполнение программы3.3.1.7.1.7. Потребители

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Потребители»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 69. Раздел «Потребители»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 6. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Потребители  варианта  предоставления
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Потребители  услуг  закладки
Варианты предоставления услуги (работы)

Если  одному  варианту  предоставления  услуги  соответствует  несколько
потребителей, значения выводятся в разных ячейках.

Потребители  варианта  предоставления
услуги (вывод в одной ячейке через «,»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Потребители  услуг  закладки
Варианты предоставления услуги (работы)

Если  одному  варианту  предоставления   услуги  соответствует  несколько
потребителей, от значения выводятся в одной ячейке через «,»

Потребители услуги Значение  поля  соответствует  значению  поля  Потребители  услуг  закладки
Общая  информация.   Если  одной  услуге  соответствует  несколько
потребителей, то значения выводятся разных ячейках.

Потребители  услуги(вывод  в  одной
ячейке через «,»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Потребители  услуг  закладки
Общая  информация.   Если  одной  услуге  соответствует  несколько
потребителей, от значения выводятся в одной ячейке через «,»
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Выполнение программы3.3.1.7.1.8. Предельные цены и тарифы

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Предельные цены и
тарифы» необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку   и  нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 70. Раздел «Предельные цены и тарифы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 7. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица  измерения  предельной  цены
варианта предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Единица  измерения  закладки
Предельные цены и тарифы на  закладке  Варианты предоставления  услуги
(работы)

Единица  измерения  предельной  цены
услуги

Значение  соответствует   значению   поля  Единица  измерения  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Предельные цены и тарифы.

Значение  предельной  цены  1-й  год
планирования варианта предоставления
  услуги

Значение поля соответствует значению поля 1-й год планирования  закладки
Предельные цены и тарифы на  закладке  Варианты предоставления  услуги
(работы)
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Значение  предельной  цены  1-й  год
планирования услуги

Значение  соответствует   значению   поля  1-й  год  планирования  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Предельные цены и тарифы.

Значение  предельной  цены  2-й  год
планирования варианта предоставления
услуги

Значение поля соответствует значению поля 2-й год планирования  закладки
Предельные цены и тарифы на  закладке  Варианты предоставления  услуги
(работы)

Значение  предельной  цены  2-й  год
планирования услуги

Значение  соответствует   значению   поля  2-й  год  планирования  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Предельные цены и тарифы.

Значение  предельной  цены  3-й  год
планирования варианта предоставления
услуги

Значение поля соответствует значению поля 3-й год планирования  закладки
Предельные цены и тарифы на  закладке  Варианты предоставления  услуги
(работы)

Значение  предельной  цены  3-й  год
планирования услуги

Значение  соответствует   значению   поля  3-й  год  планирования  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Предельные цены и тарифы.

Предельная  цена  услуги,  единица
измерения 

Значение  соответствует  значению   поля  полей  Наименование  предельной
цены  (тарифа)  и  Единица  измерения  (выводится  в  скобках)  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Предельные цены и тарифы.

Если одной услуге соответствует несколько предельных цен, предусмотрена
возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.

Предельные  цены  варианта
предоставления  услуги,  единица
измерения 

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Наименование  предельной
цены  (тарифа)  и  Единица  измерения  (выводится  в  скобках)  закладки
Предельные цены и тарифы на закладке Общая информация

Если одной услуге соответствует несколько предельных цен, предусмотрена
возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.

Способ  установления  цены  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Способ  установления  цены
закладки Предельные цены и тарифы на закладке Варианты предоставления
услуги (работы)

Способ установления цены услуги Значение соответствует  значению  поля Способ установления  цены  строки
редактирования услуги/работы справочника Ведомственный пер ечень услуг

(р абот) ®закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы)®строка

редактирования записи закладки Варианты предоставления  услуги (работы)

®закладка Предельные цены и тарифы.
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Выполнение программы3.3.1.7.1.9. Расходные обязательства

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Расходные
обязательства» необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 71. Раздел «Расходные обязательства»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 8. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Код  и  наименование  расходного
обязательства варианта  предоставления
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Код,  Наименование
полномочия,  расходного  обязательства  закладки  Расходные  обязательства
на закладке Варианты предоставления услуги (работы)

Код  и  наименование  расходного
обязательства услуги

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Код,  Наименование
полномочия,  расходного  обязательства  закладки  Расходные  обязательства
на закладке Общая информация

Код расходного обязательства  варианта
предоставления услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Код  закладки  Расходные
обязательства на закладке Варианты предоставления услуги (работы)

Код расходного обязательства услуги Значение  поля  соответствует  значению  поля  Код  закладки  Расходные
обязательства на закладке  Общая информация
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Наименование  расходного
обязательства варианта  предоставления
услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  полномочия,
расходного  обязательства  закладки  Расходные  обязательства  на  закладке
Варианты предоставления услуги (работы).

Если  одному  варианту  соответствует несколько  расходных обязательств,  то
предусмотрена возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.

Наименование  расходного
обязательства услуги

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование  полномочия,
расходного  обязательства  закладки  Расходные  обязательства  на  закладке
Общая информация.

Если  одному  варианту  соответствует несколько  расходных обязательств,  то
предусмотрена возможность выбирать вариант вывода списка:

· с новой строки; 

· нумерованным списком;

· в отдельной ячейке.

3.3.1.7.2. Закладка «Дополнительные параметры»

На  закладке  Дополнительные  параметры  настраиваются  параметры  отображения  в
отчете информации, содержащейся над заголовком отчета – «шапки» отчета. Форма закладки имеет
вид.
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Выполнение программы

Рис. 72. Закладка «Дополнительные параметры»

В верхней части закладки Дополнительные параметры в поле Шапка отчета вводится
название  «шапки»  отчета.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Над  полем
располагается панель инструментов, на которой находятся функциональные клавиши для работы с
текстом «шапки» отчета.

В «шапку» отчета  предусмотрена  возможность  добавления  фиксированных значений  из
ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  с  помощью  контекстного  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши».

Для сохранения настроенных параметров отчета нажимается кнопка Печать. В результате
сформируется  универсальный  отчет  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  xls-
файле.

Формирование отчета об услугах (работах) в разрезе публично-правовых
образований

3.3.1.8.

Отчет   Информация  об  услугах  (работах)  в  разрезе  публично-правовых  образований
можно  вывести  на  печать,  выбрав  действие  Информация  об  услугах  (работах)  в  разрезе

публично-правовых образований в меню кнопки  на панели инструментов, в результате на
экране появится окно:
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Рис. 73. Окно заполнения параметров для вывода информации об
услугах (работах) в разрезе публично-правовых образований

В окне заполнения параметров для вывода информации на печать содержатся следующие
поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Заголовок отчета – название отчета. Поле является обязательным для заполнения.

· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования.

· Выводить виды ППО из услуги –  осуществляется контроль на возможность активизации параметра только
при незаполненном значении в поле Публично-правовое  образование  окна  запроса  отчета. Если  параметр
активен,  то  в  отчет  в  колонку  ППО  выводится  информация  из  закладки  Виды  публично-правовых
образований, к РО которых относится оказание услуги/  выполнение работы. В случае наличия нескольких
строк  на  закладке   Виды  публично-правовых  образований,  к  РО  которых  относится  оказание  услуги/
выполнение  работы  выводятся  значения  в  поле  отчета  через  точку  с  запятой.  Если  параметр  Выводить
виды  ППО  из  услуги  не  активен,  то  в  колонку  выводится  информация  из  поля  Публично-правовое
образование окна запроса.

· Вывод услуг со следующими видами ППО –  при указании значения в фильтре  в  отчет выводятся  услуги,
содержащие на закладке Виды публично-правовых образований, к РО которых относится оказание услуги/
выполнение работы. При выводе отчета на печать  реализован  жесткий  контроль  на  то, что  в  поле   Виды
ППО могут быть указаны значения, если активен параметр Выводить виды ППО из услуги.

· Ведомственная  принадлежность  –  принадлежность  услуги  или  работы  к  ведомству  или  группе
организаций. Значение выбирается из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.

· Наименование  услуги  –  наименование  бюджетной  услуги  (работы),  значение  поля  выбирается  из
справочника Ведомственный пер ечень услуг (р абот) .

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится форма
вывода информации об услугах (работах) в разрезе публично-правовых образований на печать:
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Рис. 74. Форма вывода  информации об услугах (работах) в разрезе публично-правовых образований на печать

В  форме  вывода  информации  об  услугах  (работах)  в  разрезе  публично-правовых
образований на печать содержатся следующие колонки:

· ППО – наименование публично-правового образования.

· Сфера деятельности –  сфера  деятельности  публично-правового  образования. Информация  выводится  из

следующего  пути:  строка  редактирования  услуги/работы  справочника  Ведомственный  пер ечень  услуг

(р абот) ®  поле Вид деятельности в заголовочной части записи справочника.

· Услуга/работа – значение признака «услуга/работа» записи справочника Пер ечень услуг(р абот) .

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  или  работы.   Соответствует  значению  полей
Наименование услуги, значение  вариативного параметра (значение НЕ УКАЗАНО не выводится) варианта
предоставления услуги справочника Пер ечень услуг(р абот). Если у  услуги(работы) отсутствуют варианты
предоставления, то выводится только наименование услуги.

· Категория потребителей – наименование категории потребителей услуги (работы). Соответствует значению
поля Название закладки Варианты предоставления услуги,  закладка  Потребители. Если  у  услуги  (работы)
отсутствует  вариант  предоставления,  то  выводится  значение  закладки  Общая  информация,  закладка
Потребители.

· Показатель  объема –  значение  соответствует значению  поля  Наименование  показателя  объема  закладки
Вариант предоставления услуги. Если у  услуги(работы) отсутствует вариант предоставления, то выводится
значение закладки Общая информация.

· Единица измерения – соответствует значению поля Единица измерения блока  Показатель объема закладки
Вариант предоставления услуги. Если у  услуги(работы) отсутствует вариант предоставления, то выводится
значение закладки Общая информация.

Справочник «Настройка структуры затрат на финансовое обеспечение
задания»

3.3.2.

В справочнике осуществляется настройка  структуры затрат  на  финансовое  обеспечение
государственного (муниципального) задания и распределение затрат, которые относятся  к услуге
или  бюджетному учреждению. Справочник доступен  через пункт  меню  Расходы®Бюджетные
услуги (работы)®Справочники®Настройка структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение
задания и имеет вид:
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Рис. 75. Справочник "Настройка структуры затрат на фианнсовое обеспечение задания"

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую настройку структуры затрат на финансовое обеспечение задания, создать новую настройку
структуры затрат на финансовое обеспечение задания с копированием, отредактировать настройку
структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания,  найти  настройку  структуры  затрат  на
финансовое  обеспечение  задания  и  удалить  настройку  структуры  затрат  на  финансовое
обеспечение задания.

Чтобы  создать  новую  настройку  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания,

необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:
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Рис. 76. Новая настройка структуры затрат на финансовое обеспечение
задания

В верхней части окна содержатся следующие поля:

· Дата окончания –  дата окончания действия настройки. Поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для
редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  настройки,  значение  выбирается  из
справочника Ведомственная принадлежность/группы организаций. Обязательное для заполнения.

· Детализировать по услугам –  при включении параметра становится доступной  группа  полей  Детализация
по услугам в нижней части окна настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания.

В средней  части  окна  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
находится список Структура стоимости. Над списком строк находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новую строку настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания,
создать  новую  строку  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  с
копированием, отредактировать строку настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение
задания, найти строку настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания и  удалить
строку настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Наименование компоненты, КОСГУ, Доп. ЭК, Содержание  расходов, Категория
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значений: Все, Актуальные, Неактуальные).

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Чтобы  создать  новую  строку  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение

задания, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 77. Новая строка настройки структуры затрат на финансовое обеспечение
задания

В окна содержатся следующие поля:

· Наименование компоненты –  наименование компоненты стоимости, значение выбирается из справочника
Компоненты стоимости. Обязательное для заполнения.

· Описание  компоненты  –  описание  компоненты  стоимости,  значение  проставляется  автоматически  при
заполнении поля Наименование компоненты.
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всех.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение поля выбирается из одноименного
справочника.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления,  значение
проставляется автоматически при заполнении поля КОСГУ.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.

· Наименование  Доп. ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода,  значение  проставляется
автоматически при заполнении поля Доп. ЭК.

· КФСР  –  классификатор  функциональной  статьи  расходов,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Наименование  КФСР  –  наименование  функциональной  статьи  расходов,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника.

· Содержание расходов –  наименование содержания расходов, значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Категория затрат – значение поля выбирается из списка значений: Прямые, Косвенные, «       » (пусто).

· Включать в стоимость услуги – при включении параметра доступным для включения параметр Модельные
учреждения.

· Актуальная – признак актуальности записи.

· Организации – при включении параметра в форме новой строки отображается список организаций.

· Модельные  учреждения  –  при  включении  параметра  в  форме  новой  строки  отображается  список
организаций.

В нижней части окна находится список организаций. Над списком строк находится панель
инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно  выполнить  действия:  добавить  новую  организацию,  найти  организацию  и  удалить
организацию.

Чтобы добавить новую организацию в список, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В
результате на экране появится справочник Организации:
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Рис. 78. Справочник "Организации"

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

В  нижней  части  окна  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
находится список Детализация по услугам.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
бюджетную услугу, добавить новую бюджетную услугу с копированием, найти бюджетную услугу
и удалить бюджетную услугу.

Чтобы  добавить новую организацию в список, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В
результате на экране появится справочник Ведомственный перечень услуг (работ):
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Рис. 79. Справочник "Перечень услуг (работ)"

В справочнике отмечаются нужные бюджетные услуги (работы) и нажимается кнопка ОК.

В  нижней  части  окна  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
отображаются строки, детализирующие бюджетную услугу, на которой установлен курсор в списке
бюджетных услуг (работ).

Для создания новой  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  с

копированием нажимается кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  настройки  структуры

затрат  на финансовое обеспечение задания открывается нажатием  кнопки   <F4>.  Для  того,
чтобы найти настройку структуры затрат на финансовое обеспечение задания, нажимается кнопка

. Удаление настройки структуры затрат  на финансовое обеспечение задания из справочника

осуществляется с помощью кнопки  <F8>. 

Справочник  Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания

закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Стоимость услуги (работы ) по компонентам расходов»3.3.3.

Справочник  Стоимость услуги  (работы)  по  компонентам  расходов  предназначен  для
настройки  вариантов  оказания  комплексной  услуги  (работы),  совокупность  которых  будет
определять   простую  услугу  (работу),  определения  структуры  стоимости  бюджетной  услуги
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Выполнение программы (работы)  и  расчета  стоимости  бюджетной  услуги   (работы)  по  вариантам  ее  оказания.  Он
доступен  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®
Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов:

Рис. 80. Справочник «Стоимость услуги (работы ) по компонентам расходов»

Справочник состоит  из двух частей. В левой  части  расположен  список моделей  оценки
стоимости бюджетной услуги  (работы).

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую модель
оценки  стоимости  бюджетной  услуги   (работы),  отредактировать  модель  оценки  стоимости
бюджетной  услуги   (работы),  создать  норматив,  найти  модель  оценки  стоимости  бюджетной
услуги  (работы) и удалить модель оценки стоимости бюджетной услуги  (работы).

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы),  Норматив  (из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Рабочий,
Вступивший в силу, Утвержденный), На дату и Значение вариативного параметра.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка . При  нажатии

на кнопку , расположенную между правым и  левым окном, список моделей  оценки  стоимости
бюджетной услуги не отображается.

Чтобы создать новую модель оценки стоимости бюджетной услуги (работы), необходимо

нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране появится справочник Ведомственный перечень
услуг (работ). В справочнике Ведомственный перечень услуг (работ)  выбираются нужные строки
и нажимается кнопка ОК. Новая модель стоимости бюджетной услуги (работы) будет добавлена в
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Пр имечание. В случае детализации компоненты стоимости по модельным  учр еждениям  в
спр авочнике  «Настр ойка  стр уктур ы  затр ат  на  финансовое  обеспечение  задания»  в
спр авочник  «Стоимость  услуги  (р аботы)  по  компонентам  р асходов»  подтягиваются
компоненты,  детализир ованные  по  модельным  учр еждениям,  относящимся  к  указанной
(соответствующей)  услуге  (должна  быть  пр ивязка  к  соответствующей  услуге  в
спр авочнике «Модельные учр еждения») .

Форма  редактирования  модели  стоимости  бюджетной  услуги   (работы)  открывается

нажатием  кнопки   <F4>.  Для  того,  чтобы  найти  модель  стоимости  бюджетной  услуги

 (работы), нажимается кнопка . Удаление модели  стоимости  бюджетной  услуги   (работы) из

справочника осуществляется с помощью кнопки   <F8>. Для создания норматива нажимается

кнопка  Создать норматив.

Рис. 81. Окно ввода даты вступления в
действие норматива

В окне ввода вводится дата вступления в действие норматива и  нажимается кнопка ОК.
Для  просмотра  списка  ЭД  «Норматив»,   в  котором  находятся  компоненты,  на  панели

инструментов  нажимается  кнопка   или  в  контекстном  меню  строки,  которое  открывается
нажатием правой  клавиши  «мыши», выбирается действие Отобразить документы. В результате
на экране появится список ЭД «Норматив»:
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Рис. 82. Список ЭД «Норматив»

Пр имечание.  Подр обное  описание  обр аботки  ЭД  «Нор матив»  содер жится  в
документации   «БАРМ.00005-38  34  04  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.
Блок фор мир ования  и исполнения  государ ственных  (муниципальных)  заданий и  р асчета
стоимости  услуг.  Подсистема  р асчета  стоимости  государ ственных  (муниципальных)
услуг. Руководство пользователя».

В  правой  части  справочника  содержатся  наименования  вариантов  предоставления
бюджетных услуг  (работы).
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Выполнение программыНад  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  очистить  список,
рассчитать  стоимость  бюджетной  услуги  в  «Расчет  стоимости  услуги  (работы)»,  показать
справочник «Расчет стоимости услуги (работы)».

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги,
Значение  вариативного  параметра.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации

используется кнопка .

В списке наименований компонент содержатся следующие колонки:

· Наименование компоненты – наименование компоненты стоимости.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Наименование КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Наименование  Доп. ЭК – наименование дополнительного экономического кода.

· Содержание расходов – наименование содержания расходов.

Пр имечание.  Значения  полей  автоматически  заполняются  значениями  одноименных
полей спр авочника Настр ойка стр уктур ы затр ат на финансовое обеспечение  задания
по услуге,  выбр анной в левой части. Если для  данной услуги нет детализации, то  поиск
осуществляется  по  полю  Ведомственная  пр инадлежность  данного  спр авочника.  В
спр авочнике отобр ажаются  стр оки спр авочника с активным  пар аметр ом  Включать в
стоимость услу ги. Если для  услуги есть детализация,  то в спр авочнике отобр ажаются
стр оки списка Детализация по услу гам..

· Организация/Модельное  учреждение  –  наименование  организации/модельного  учреждения.  Значение
поля  отображается  в  соответствии  с  настройками  справочника  Настр ойка  стр уктур ы  затр ат  на
финансовое обеспечение задания. Значения соответствуют значениям организаций/модельных учреждений,
указанных в строке настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания.

Для  настройки  списка  колонок  используется  контекстное  меню,  которое  вызывается
нажатием правой  клавиши  «мыши», установив  курсор  на наименовании  колонки. При  выборе в
контекстном меню действия Настроить список на экране появится окно:



99
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы

Рис. 83. Форма настройки списка колонок

В  списке  Настройка  списка  колонок  содержатся  названия  колонок,  которые  могут
отражаться в таблице. В таблице будут отражаться только отмеченные строки.

Пр имечание: Скр ытость колонок не означает удаление данных  по стр оке. Это всего лишь
р ежим пр осмотр а.

Последовательность  колонок  в  таблице  бюджетных  строк  зависит  от  следования
элементов  в  списке. Например, верхней  записи  списка соответствует  первая  колонка  в  таблице
бюджетных строк.

Порядок  следования  колонок  устанавливается  с  помощью  кнопок   (Переместить
запись вверх в  списке) и   (Переместить запись вниз в  списке). При  нажатии  данных
кнопок название выбранной колонки перемещается в списке соответственно вверх или вниз.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить. Для отмены действий
нажимается кнопка Отмена.

Пр имечание:  В  списке  компонент  р едактир ование  значений  по  компонентам  р асходов
доступно,  если  нет  доступа  к  спр авочнику  «Расчет  стоимости  услуги  (р аботы)  по
компонентам  р асходов»  (на  р едактир ование  спр авочник  откр ывается  пр и  пр олитии
p l_service_ref _enabled.xml) .  Если  же  спр авочник  «Расчет  стоимости  услуги(р аботы)  по
компонентам  р асходов»  отобр ажается  в  меню,  то  все  р асчеты  и  изменения  ведутся  в
записях спр авочника «Расчет стоимости услуги(р аботы)  по компонентам р асходов».

При  выборе  действия  Отображать  вариативные  параметры  в  списке  отображаются
вариативные  параметры:  Тип  учреждения,  Категория  (группа)  потребителей,  Вариант
оказания услуги (выполнения работы), Характеристика услуги (учреждения).

При  формировании  структуры  стоимости  бюджетной  услуги  при  нажатии  на  кнопку

Обновить  список   осуществляется  контроль  на  наличие  у  бюджетной  услуги  вариантов
предоставления с одинаковым набором вариативных параметров:
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Рис. 84. Системное сообщение о невозможности сформировать структуру стоимости

При нажатии на кнопку Да откроется форма редактирования бюджетной услуги (работы),
в  которой  на  закладке  Варианты  предоставления  услуги  (работы)  будут  выделены  цветом
строки с одинаковым набором вариативных параметров:

Рис. 85. Форма редактирования бюджетной услуги (работы)

В контекстном меню также предусмотрена возможность закрепления области колонок, для
чего необходимо выбрать действие Закрепить колонку. В колонках с числовыми  значениями  с
помощью контекстного меню можно настроить количество отображаемых знаков  после запятой,
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Чтобы  сохранить  внесенные  изменения,  нажимается  кнопка  Сохранить  <Ctrl+S>.
Справочник  Стоимость  услуги   (работы)  по  компонентам  расходов  закрывается  нажатием

кнопки  <Esc>  или  Закрыть  .  Удаление  записи  из  справочника  осуществляется  с  помощью

кнопки  <F8>.

Пр имечание.  В  записи  спр авочника  «Стоимость  услуги  (р аботы)  по  компонентам
р асходов»  для  значений  полей  «1-й  год»,  «2-й  год»,  «3-й  год»,  откр ытых  на  ввод/
р едактир ование,  для  вар ианта  пр едоставления  услуги  р еализована  возможность
копир ования по контекстному  меню значения  текущего поля  в значения  аналогичного поля
с  годом  (1-й  год  в  1-й  год) ,  откр ытых  на  ввод/р едактир ование,  для  др угих  вар иантов
пр едоставления  услуги.  В  случае  наличия  значения  в  полях,  в  котор ых  пр оизводится
копир ование, они заменяются на копир уемое значение. 

Справочник «Расчет затрат на содержание имущества»3.3.4.

Справочник  Расчет  затрат  на  содержание  имущества  доступен  через  пункт  меню
Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Расчет  затрат  на  содержание
неиспользуемого для выполнения задания  имущества и уплату  налогов. Справочник имеет
вид:

Рис. 86.  Справочник «Расчет затрат на содержание неиспользуемого для выполнения задания имущества
и уплату налогов»

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новый  расчет
затрат на содержание имущества, создать расчет затрат на содержание имущества с копированием,
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отредактировать расчет  затрат  на содержание имущества,  копировать  в  новую  группу  расчетов,
найти расчет затрат на содержание имущества и удалить расчет затрат на содержание имущества.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  На  панели  можно
установить следующие параметры  фильтрации: Организация,  Компонент  стоимости,  КОСГУ,
Доп. ЭК, КФСР, КЦСР. Рядом с полями фильтрации находятся опции Кроме. При их включении
для просмотра становятся недоступными  записи,  которые  соответствуют  указанным  значениям.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Группа  фильтров,  состоящая  из  полей  Ведомственная  принадлежность,  Группа
расчетов,  Период  и  Организация  предназначены  для  выбора  данных для  расчета  и  создания

строк для расчета. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Чтобы создать расчет затрат на содержание имущества, необходимо нажать на кнопку 

 <F9>,  предварительно  заполнив  поля  Ведомственная  принадлежность,  Группа  расчетов,
Период и Организация над списком строк. В результате на экране появится окно:

Рис. 87. Форма нового расчета затрат на содержание неиспользуемого
для выполнения задания имущества и уплату налогов

В форме создания нового расчета затрат на содержание имущества заполняются поля:

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации,  поле  заполняется
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· Группа расчетов – наименование группы расчетов, поле заполняется автоматически значением, введенным
в одноименном поле на панели фильтрации.

· Организация  –  наименование  организации,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения.

· Компонент  стоимости  –  наименование  компонента  стоимости,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, обязательное для заполнения поле. Значение
проставляется  автоматически  при  условии  заполнения  поля  Содержание  расхода  или  выбирается
пользователем из справочника Классификатор операций  сектора государственного управления расходов.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.

· КФСР –  код функциональной статьи расходов, значение  поля  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения.

· КЦСР  –  код  целевой  статьи  расходов,   значение  поля  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения.

· Содержание расхода – наименование содержания расходов, не обязательное для заполнения поле.  Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  При  указании  КОСГУ  справочник  открывается  в
отфильтрованном по значению поля КОСГУ виде.

· Категория  затрат  –  наименование  категории  затрат.  По  умолчанию  поле  не  заполнено.  Значение
выбирается из списка: Пр ямые, Косвенные. значение.

· Значение (1-ый год) –  значение показателя за 1-ый год планирования. Поле доступно для заполнения, если
на  панели  фильтрации  формы  расчета  затрат  на  содержание  имущества  в  поле  Период  планирования
выбрано значение Все года планирования или Значение (1-ый год).

· Значение (2-ой год) – значение показателя за 2-ой год планирования. Поле доступно для заполнения, если на
панели фильтрации формы расчета затрат на содержание имущества в поле Период планирования выбрано
значение Все года планирования или Значение (2-ой год).

· Значение (3-ий год) – значение показателя за 3-ий год планирования. Поле доступно для заполнения, если на
панели фильтрации формы расчета затрат на содержание имущества в поле Период планирования выбрано
значение Все года планирования или Значение (3-ий год).

· Коэффициент платной деятельности –  значение  коэффициента  платной  стоимости. Поле  недоступно  для
редактирования. При  создании  записи  справочника  поле  заполняется  значением  из  одноименного  поля
установленного  в  созданных записях справочника,  которые  совпадают  по  полям  Организация,  Группа
расчетов, если соответствующие записи не найдены, заполняется значением 1. 

· Значение  с  учетом  коэффициента  платной  деятельности  (1-й  год)  –  значение  с  учетом  коэффициента
платной  деятельности  (1-й  год).  Поле  заполняется  автоматически  по  формуле:  Значение  (1-ый  год)*
Коэффициент платной деятельности.  Недоступно для редактирования.

· Значение  с  учетом  коэффициента  платной  деятельности  (2-й  год)  –  значение  с  учетом  коэффициента
платной  деятельности  (1-й  год).  Поле  заполняется  автоматически  по  формуле:  Значение  (2-ый  год)*
Коэффициент платной деятельности.  Недоступно для редактирования.

· Значение  с  учетом  коэффициента платной деятельности (3-й год)  –   значение  с  учетом  коэффициента
платной  деятельности  (1-й  год).  Поле  заполняется  автоматически  по  формуле:  Значение  (3-ый  год)*
Коэффициент платной деятельности.  Недоступно для редактирования.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор иуемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  КОСГУ+КФСР+КЦСР.  Пр и
непр охождении контр оля пользователю выдается сообщение:

Рис. 88. Сообщение об ошибке

Форма редактирования расчета затрат  на  содержание  имущества  открывается  нажатием

кнопки  <F4>.

Копирование  в  новую  группу  расчетов  осуществляется  по  действию  из  контекстного

меню записи справочника, либо с помощью кнопки  . При  нажатии  на кнопку открывается
справочник  Группы  расчетов,  в  справочнике  выбираются  нужные  записи,  затем  наживается
кнопка Выбрать.

Пр имечание.  Если  запись  спр авочника  с  такой  гр уппой  р асчетов  уже  существует,  то
пользователю выдается сообщение:

Рис. 89. Сообщение об ошибке

Для того, чтобы найти расчет затрат на содержание имущества, нажимается кнопка .
Удаление  расчета  затрат  на  содержание  имущества  из  справочника  осуществляется  с  помощью

кнопки   <F8>.  Для  автоматического  создания  расчета  затрат  на  содержание  имущества  из
справочника  Настройка  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания  нажимается

кнопка  .  При  создании  пользователем  строк  в  справочнике  по  кнопке  Автоматическое
создание из справочника «Настройка структуры затрат на финансовое обеспечение задания»
строки  должны  формироваться  только  по  ведомственной  принадлежности,  указанной  в
организационной роли пользователя.

При  нажатии  на  кнопку  Установить  коэффициент  платной  деятельности  
открывается форма установки коэффициента:
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 Рис. 90. Форма установки коэффициента платной деятельности

В форме установки заполняются поля:

· Группа расчетов –  наименование  группы  расчетов. Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Значение  –  числовое  значение  коэффициента  платной  деятельности.  Значение  вводится  с  клавиатуры.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  коэффициента  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  нер авенство  значения  поля  Значение  0.  Пр и
непр охождении контр оля пользователю выдается сообщение:

Рис. 91. Сообщение об ошибке

Пр имечание.  Если  для  р азных  гр упп  р асчетов  установлены  р азные  значения
коэффициента платной деятельности, то поле Значение заполняется значением 1.

В режиме просмотра записей при незаполненных значениях в  полях заголовочной  части
предусмотрена возможность просмотреть расчет, для чего в контекстном меню строки выбирается
действие  Показать  расчет.  При  выборе  действия  значения  заголовочной  части  справочника
заполняются  значениями  одноименных полей  выбранной  записи  справочника.   В  контекстном
меню строки также предусмотрена возможность заполнения колонки Группа расчетов, для чего в
контекстном меню выбирается действие Поле «Группа расчетов»®Установить. В результате на
экране появится справочник Группы расчетов:
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Рис. 92. Справочник «Группа расчетов»

В справочнике устанавливается курсор на нужной записи и нажимается кнопка Выбрать.

В  контекстном  меню  строки  предусмотрена  возможность  удаления  колонки  Группа
расчетов,  для  чего  в  контекстном  меню  выбирается  действие  Поле  «Группа  расчетов»®
Очистить.

Для создания расчета затрат  на содержание имущества с  копированием  в  меню  кнопки

 выбирается действие Создать с копированием <Ctrl+F4>.

Для  создания  расчета  затрат  на  содержание  имущества  с  копированием  для  списка

организаций  в  меню  кнопки   выбирается  действие  Копировать  для  организаций.  В
результате на экране появится справочник Организации. В справочнике отмечаются организации,
для которых создается расчет  затрат  на содержание  учреждения  с  копированием,  и  нажимается
кнопка ОК.

В справочнике Расчет затрат на содержание имущества создаются записи по указанным

организациям. Для осуществления расчета затрат на содержание имущества в меню кнопки 
выбирается одно из действий:

· Шаблоны  расчетных  таблиц,  в  результате  откроется  форма  одноименного
справочника:
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Рис. 93. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

В правой части справочника отмечается нужный шаблон и нажимается кнопка Выбрать,
в результате чего откроется расчетная таблица согласно выбранному шаблону.

· Шаблон для расчета затрат на содержание имущества:
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Рис. 94. Форма расчета затрат на содержание имущества

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  р асчетными  таблицами  содер жится  в
документации «БАРМ.00005-38 34 01-2 Система «АЦК-Бюджетные услуги». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».

Добавление колонок в расчетную таблицу3.3.4.1.

В  расчетный  лист  можно  добавить  справочные  колонки.  Для  добавления  справочных

колонок в меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Произвольная колонка – при выборе действия на экране появится форма добавления
колонки:
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Рис. 95. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок  вводится нужное пользователю значение. Чтобы  добавить  колонку  в
шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

· Коэффициенты –  при  добавлении  данных из справочника Коэффициенты  на экране
появится форма:

Рис. 96. Форма справочника «Коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Типы данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных для расчета
планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Вариант  коэффициента  –  вариант  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является обязательным для заполнения.

· Бланк расходов – наименование бланка расхода. При неактивном параметре «Согласно организации записи
справочника» поле обязательно для заполнения. Значение выбирается из одноименного справочника. Если
параметр  « Согласно организации записи справочника» активен, значения формируются по  соответствию

поля Организация записи справочника  и организации-владельца бланка расходов добавляемой записи.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Коэффициенты.  В  справочнике  данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Корректирующие  показатели  –  при  добавлении  данных  из  справочника
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Рис. 97. Форма добавления колонки из справочника «Корректирующие
показатели»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя,  значение  выбирается  из  справочника  Единица
измерения товаров и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Название показателя –  наименование корректирующего показателя, Значение выбирается из справочника
Название корректирующих показателей. Поле является обязательным для заполнения.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расходов,  значение  выбирается  из  справочника  Функциональный
классификатор расходов. Необязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/группы  организаций  –  поле  автоматически  заполняется  значением
одноименного поля записи. Поле доступно для редактирования, обязательное для заполнения.

· Тип  данных  –  наименование  типа  данных,  значение   выбирается  из  справочника  Типы  данных.  Поле
является необязательным для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является обязательным для заполнения. Если включен параметр «Согласно записи справочника», то поле не
доступно  для  ввода  значений. Значение  проставляется  значением  одноименного  поля  строки  расчетной
таблицы и добавляемой записи.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Корректирующие  показатели.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Нормативные и иные  показатели  –  при  выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:
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Рис. 98. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа  организаций  –  принадлежность  нормативного  или  иного
показателя к ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  тип данных для  расчета  норматива  расхода, выбирается  из  одноименного  справочника. По
умолчанию проставляется значение НЕ УКАЗАНО. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Д ля  выбор а доступны значения  типов данных  с пар аметр ом  «Использовать:
Д ля нор мативов».

· Единица измерения  –  единица  измерения  нормативного  или  иного  показателя.  Значение  выбирается  из
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· Пер иодичность р асчета  –  периодичность расчета нормативного  или  иного  показателя. Обязательное  для
заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.

· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных  из  справочника  с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное  для  заполнения  поле.  Если  заполнено  поле  КОСГУ,  в  справочнике
Содержание расходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
 Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
 Необязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения.

· Модельное учреждение –  наименование  модельного  учреждения, значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения.

· Компонент  стоимости  услуги  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  выбирается  из  справочника
Компонент стоимости. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Содер жание  р асходов,  КФСР,  КОСГУ,  Доп.  ЭК,  Вид  объекта,  Ор ганизация,  Модельное
учр еждение  и  Компонент  стоимости  услу ги,  то  поля  не  доступны  для  ввода  значений.
Значения  пр оставляются  значениями  одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и
добавляемой  записи  спр авочника  Нор мативные  и  иные  показатели.  Если  включен
пар аметр  Для  всех  р ядом  с  полями  КФСР  и  КОСГУ,  то  значения  полей  КФСР  и  КОСГУ
пр именяются для всех нор мативов р асходов.

Чтобы добавить данные в шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.

· Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  данных  из
справочника Данные для расчета планируемых расходов на экране появится окно:
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Рис. 99. Форма добавления колонки из справочника «Данные для расчета
планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой  колонки, вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Тип данных,
Источник  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения.

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  взаимодействующего  бюджета,  значение  выбирается  из
одноименного справочника. Не обязательное для заполнения.

· Тип данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных  для  р асчета
планир уемых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  справочных  данных  –  название  источника  исходных данных,  для  которых создается  колонка.
Значение  выбирается  из  справочника  Источники  справочных данных. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Форма отчетов –  наименование формы отчета, выбирается из справочника  Формы  отчета. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Организация – организация, по которой формируются данные в колонке. Если включен параметр  Согласно
записи  справочника,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значений.  Значение  проставляется  значением
одноименного поля строки расчетной таблицы  и  добавляемой  записи. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Обязательное для заполнения поле.

· На дату – при установке параметра справочные данные добавляются на указанную дату.

· КБК – коды бюджетной классификации.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
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справочнике данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в  форме добавления
колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Индивидуальные  коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника
Индивидуальные коэффициенты на экране появится окно:

Рис. 100. Форма добавления колонки из справочника
«Индивидуальные коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки.  Поле  заполняется  автоматически,  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  индивидуального  коэффициента.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Услуга (работа) –  наименование услуги (работы). Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы),
значение выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Организация – наименование  организации. Обязательное для заполнения поле.

· Год планирования – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно записи спр авочника р ядом с полями КОСГУ,
Доп.  ЭК,   Ор ганизация,  то поля  недоступны для  ввода  значений.  Значения  пр оставляются
значениями  одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи
спр авочника Индивидуальные коэффициенты. 

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.
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учреждения на экране появится окно:

Рис. 101. Форма добавления колонки из справочника «Модельные учреждения»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой колонки, вводится автоматически при  заполнении  полей  Показатель  и
Модельное учреждение. Обязательное для заполнения поле.

· Показатель –  название параметра учреждения, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Нор мативный  объем  пр едоставляемых  услуг,  Нор мативная  площадь  учр еждения,  Типовое  штатное
р асписание  АУП  (администр ативно-упр авленческого  пер сонала) ,  Типовое  штатное  р асписание
вспомогательного пер сонала, Типовое штатное р асписание обслуживающего пер сонала.  Обязательное
для заполнения поле.

· Модельное  учреждение  –  название  модельного  учреждения,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Объекты бюджетного учета – Параметры организаций – при добавлении данных из
справочника Объекты бюджетного учета на экране появится форма:

Рис. 102. Форма добавления колонки из справочника «Объекты бюджетного
учета»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки,  вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Название
параметра и По состоянию на. Обязательное для заполнения поле.

· Название  параметра –  наименование  параметра. Значение  выбирается  из  справочника  Хар актер истики
объектов.  Обязательное для заполнения поле.
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Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Справочник «Вариативные параметры (варианты) предоставления
услуг»

3.3.5.

В  справочнике  формируется  список  вариативных  параметров  (вариантов)  оказания
бюджетных услуг или выполнения работ. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные
услуги (работы)®Справочники®Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и
условия (формы) оказания услуг (работ) и имеет вид:

Рис. 103. Справочник «Характеристики услуг (работ), описывающих содержание и условия (формы) оказания услуг
(работ)»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  характеристику  услуги  (работы),  создать  новую  характеристику  услуги  (работы)  с
копированием,  отредактировать  характеристику  услуги  (работы),  найти  характеристику  услуги
(работы) и удалить характеристику услуги (работы).

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Название и Ведомственная принадлежность. Чтобы удалить выбранные параметры
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фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

В правой части справочника отображаются те значения, на которых установлен  курсор  в
левой части справочника.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать  на  кнопку   <F9>.  В  результате  на
экране появится окно:

Рис. 104. Форма новой характеристики услуги (работы)

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Ведомственная  принадлежность  -  ведомственная  принадлежность, значение  выбирается  из  справочника
Ведомственная  пр инадлежность/гр уппа  ор ганизаций,  обязательное  для  заполнения.  Если  поле  не
заполнено, по умолчанию проставляется значением «Не указано».

· Наименование  характеристики  услуги  (работы)  –  наименование  характеристики  услуги  (работы).
Обязательное для заполнения поле.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемой  характеристике  услуги  (работы).
Необязательное для заполнения.

· Содержание услуги (работы) – при включении параметра учитывается содержание услуги (работы).
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Выполнение программы· Условия (формы) оказания  –  при  включении  параметра  учитываются  условия  (формы) оказания  услуги
(работы).

· Код – значение кода, вводится вручную.

В нижней части справочника находится список характеристик услуги (работы).

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
характеристику услуги  (работы), создать новую характеристику услуги  (работы)  с  копированием,
отредактировать характеристику услуги (работы), найти характеристику услуги (работы) и удалить
характеристику услуги (работы).

Чтобы создать новую характеристику услуги (работы), необходимо нажать на кнопку 
<F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 105. Форма новой характеристики услуги (работы).

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Наименование  характеристики –  название  характеристики  услуги  (работы). Обязательное  для  заполнения
поле.

· Код – значение кода. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  характеристики  услуги
(работы) добавляется в список.

Форма  редактирования  характеристики  услуги  (работы)  открывается  нажатием  кнопки

 <F4>.  Для  того,  чтобы  найти  характеристику  услуги  (работы),  нажимается  кнопка  .

Удаление характеристики услуги (работы) из справочника осуществляется с помощью кнопки 
<F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить хар актер истику услуги (р аботы)  из спр авочника, если по нему
были созданы документы.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль на  уникальность значения  полей  и  пар аметр а: Ведомственная
пр инадлежность+Наименование  хар актер истики  услу ги  (р аботы)+пар аметр а
Содер жание услу ги (р аботы) /Условия (фор мы)  оказания.

Справочник  Характеристики  услуг  (работ),  описывающих  содержание  и  условия

(формы) оказания услуг (работ) закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Для  ввода  и  хранения  информации  по  потребителям  бюджетных  услуг  используется
справочник Потребители услуг  (работ)/Категории получателей ПНО (ПО).  Он  доступен  через
пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Потребители  услуг
(работ)/Категории получателей ПНО (ПО) и имеет вид:

Рис. 106. Справочник «Потребители услуг (работ)»/Категории получателей ПНО (ПО) 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
нового потребителя услуг (работ)/категорию получателей ПНО (ПО) , создать нового потребителя
услуг  (работ)/категорию  получателей  ПНО  (ПО)  с  копированием,  отредактировать  данные  о
потребителе  услуг  (работ)/категорию  получателей  ПНО  (ПО),  найти  потребителя  услуг  (работ)/
категорию получателей  ПНО (ПО)  и  удалить  потребителя  услуг  (работ)/категорию  получателей
ПНО (ПО) .

Чтобы  создать  нового  потребителя  услуг  (работ)/категорию  получателей  ПНО  (ПО),

необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:
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Рис. 107. Форма потребителя услуги (работы)/категории получателей ПНО (ПО) 

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Название  –  название  потребителя  услуги  (работы)/категории  получателей  ПНО  (ПО).  Обязательное  для
заполнения.

· Код –   название кода потребителя  услуги  (работы)/категории  получателей  ПНО (ПО). Необязательное  для
заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  потребителю  услуги  (работы)/категории
получателей ПНО (ПО) . Необязательное для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный потребитель услуги (работы)
добавляется  в  справочник.  По  умолчанию  в  справочнике  содержится  запись  со  значением  Не
указано.

Для  создания  нового  потребителя  услуги  (работы)/категории  получателей  ПНО  (ПО)  с

копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  потребителя  услуги

(работы)/категории получателей  ПНО (ПО)  открывается нажатием кнопки   <F4>. Для того,
чтобы найти потребителя услуги  (работы)/категории  получателей  ПНО (ПО), нажимается кнопка

.  Удаление  потребителя  услуги  (работы)/категории  получателей  ПНО  (ПО)  из  справочника

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Пр имечание.  Нельзя  удалить  потр ебителя  услуги  (р аботы) /категор ию  получателей  ПНО

(ПО)    из спр авочника, если по нему были созданы документы.

Справочник Потребители услуг (работ)/Категории получателей ПНО (ПО)  закрывается

нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Виды (группы) учреждений»3.3.7.

В справочнике формируется список типов  учреждений.  Он  доступен  через  пункт  меню
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Выполнение программыСправочники®Организации®Виды (группы) учреждений и имеет вид:

Рис. 108. Справочник «Типы учреждений»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новый  тип  учреждений,  создать  новый  тип  учреждений  с  копированием,  отредактировать  тип
учреждений, найти тип учреждений и удалить тип учреждений.

Чтобы  создать  новый  тип  учреждений,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится окно:
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Рис. 109. Форма нового типа учреждений

В верхней части окна содержатся следующие поля:

· Код – номер кода типа учреждений. Необязательное для заполнения.

· Тип учреждения – название типа учреждений. Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  типу  учреждений.  Необязательное  для
заполнения.

В нижней части справочника находится список организаций.

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.

Чтобы  добавить  новую  организацию,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится справочник организаций:
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Рис. 110. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный тип учреждения добавляется
в список.

Для создания нового типа учреждений с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>

. Форма редактирования  типа  учреждений  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  того,

чтобы  найти  тип  учреждений,  нажимается  кнопка  .  Удаление  типа  учреждений  из

справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Пр имечание. Нельзя  удалить тип учр еждений из  спр авочника, если по  нему  были  созданы
документы.

Справочник Типы учреждений закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Источники финансирования услуг (работ)»3.3.8.

Справочник  Источники  финансирования  услуг  (работ)  предназначен  для  ввода  и
хранения данных об источниках финансирования услуг  (работ).  Он  доступен  через  пункт  меню
Расходы®Бюджетные  услуги (работы)®Справочники®Источники  финансирования  услуг
(работ). Справочник имеет вид:



124
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы

Рис. 111. Справочник "Источники финансирования услуг (работ)"

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новый  источник финансирования услуг (работ), создать  новый  источник  финансирования  услуг
(работ) с копированием, отредактировать источник финансирования услуг (работ), найти источник
финансирования услуг (работ) и удалить источник финансирования услуг (работ).

Чтобы  создать  новый  источник  финансирования  услуг  (работ),  необходимо  нажать  на

кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 112. Форма нового источника финансирования услуг
(работ)

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Наименование – название источника финансирования услуг (работ). Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  источнику  финансирования  услуг  (работ).
Необязательное для заполнения.

После заполнения полей  нажимается кнопка OK. Созданный  источник финансирования
услуг (работ) добавляется в справочник.

Для  создания  нового  источника  финансирования  услуг  (работ)  с  копированием

нажимается  кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  источника  финансирования  услуг

(работ) открывается нажатием кнопки   <F4>. Чтобы найти  источник финансирования  услуг
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(работ),  нажимается  кнопка  .  Удаление  источника  финансирования  услуг  (работ)  из

справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить источник финансир ования услуг (работ)  из  спр авочника, если
по нему были созданы документы.

Справочник  Источники  финансирования  услуг  (работ)  закрывается  нажатием  кнопки

 <Esc>.

Справочник «Компоненты стоимости услуги (работы)»3.3.9.

Справочник  Компоненты  стоимости  услуги  (работы)  предназначен  для  ввода  и
хранения  данных о  компонентах стоимости  услуг.  Он  доступен  через  пункт  меню  Расходы®
Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Компоненты  стоимости  услуги  (работы).
Справочник имеет вид:

Рис. 113. Справочник «Компоненты стоимости услуги (работы)»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  компоненту  стоимости  услуги  (работы),  создать  новую  компоненту  стоимости  услуги
(работы)  с  копированием,  отредактировать  компоненту  стоимости  услуги  (работы),  найти
компоненту стоимости услуги (работы) и удалить компоненту стоимости услуги (работы).

Чтобы  создать  новую  компоненту  стоимости  услуги  (работы),  необходимо  нажать  на

кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:
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Рис. 114. Форма новой компоненты стоимости услуги (работы)

В появившемся окне заполняются следующие поля:

· Наименование  компоненты  –  название  компоненты  стоимости  услуги  (работы).  Обязательное  для
заполнения.

· Ведомственная  принадлежность  –  наименование  ведомственной  принадлежности.  Необязательное  для
заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемой  компоненте  стоимости  услуги   (работы).
Необязательное для заполнения.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  компонента  стоимости
услуги  (работы) добавляется в справочник.

Для создания новой компоненты стоимости услуги  (работы) с копированием нажимается

кнопка   <Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  компоненты  стоимости  услуги  (работы)

открывается нажатием кнопки   <F4>. Чтобы найти  компоненту  стоимости  услуги  (работы),

нажимается  кнопка  .  Удаление  компоненты  стоимости  услуги  (работы)  из  справочника

осуществляется  с  помощью  кнопки   <F8>.  При  удалении  компоненты  стоимости  услуги
(работы), если запись используется в других справочниках, выводится сообщение:

Рис. 115. Форма новой компоненты стоимости услуги (работы)

Справочник  Компоненты  стоимости  услуги  (работы)  закрывается  нажатием  кнопки

 <Esc>.
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Справочник  Модельные  учреждения  предназначен  для  ввода  и  хранения  паспорта
модельного учреждения. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные услуги (работы)
®Справочники®Модельные учреждения. Справочники имеет вид:

Рис. 116. Справочник «Модельные учреждения»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новое  модельное  учреждение,  отредактировать  модельное  учреждение,  найти  модельное
учреждение и удалить модельное учреждение.

В  левой  части  справочника  находится  список  модельных учреждений,  в  правой  части
справочника  отображаются  организации,  для  которых созданы  модельные  учреждения.  Список
отображаемых  организаций  зависит  от  строки,  на  которой  установлен  курсор  в  левой  части
справочника.

Чтобы создать новое модельное учреждение, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В
результате на экране появится окно:
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Рис. 117. Окно создания нового модельного учреждения

В верхней  части  окна создания нового модельного учреждения  заполняются  следующие
поля:

· Наименование  услуги  –  наименование  услуги  (работы),  значение  поля  выбирается  из  справочника
Ведомственный перечень услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  модельного  учреждения  –  наименование  модельного  учреждения,  поле  заполняется
вручную. Обязательное для заполнения поле.

· В группе полей Параметры учреждения заполняются следующие поля:

o Нормативный объём предоставляемых услуг – нормативный объём предоставляемых бюджетных услуг
(работ). Обязательное для заполнения поле.

o Единица  измерения  –  единица  измерения  нормативного  объёма  предоставляемых бюджетных услуг
(работ). Значение поля заполняется автоматически  из  справочника  Пер ечень услуг  (р абот)  по   полю  
Наименование услуги.

o Нормативная площадь учреждения –  нормативная площадь учреждения. Обязательное для  заполнения
поле.

o Типовое  штатное  расписание  АУП –  типовое  штатное  расписание  административно-управленческого
персонала. Обязательное для заполнения поле.

o Типовое  штатное  расписание  вспомогательного  персонала  –  типовое  штатное  расписание
вспомогательного персонала. Обязательное для заполнения поле.

o Типовое  штатное  расписание  обслуживающего  персонала  –  типовое  штатное  расписание
обслуживающего персонала. Обязательное для заполнения поле.

· В группе  полей  Единица измерения  для  каждого  из  параметров  Нор мативный  объём  пр едоставляемых
услуг,  Нор мативная  площадь  учр еждения,  Типовое  штатное  р асписание  АУП,  Типовое  штатное
р асписание вспомогательного пер сонала и Типовое штатное р асписание обслуживающего пер сонала  из
справочника  Единицы  измер ения  товар ов  и  услуг  выбирается  единица  измерения.  Обязательное  для
заполнения поле.
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модельные учреждения.

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.

Чтобы  добавить  новую  организацию,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране справочник организаций. В справочнике отмечаются нужные организации и
нажимается кнопка ОК.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданное   модельное  учреждение
добавляется в список.

В системе «АЦК-Бюджетные услуги» предусмотрена возможность прикрепления файлов к
модельному учреждению.

Перед присоединением файла к модельному учреждению необходимо открыть модельное
учреждение  на  редактирование.  В  форме  редактирования  модельного  учреждения  нажимается

кнопка   Файлы,  в  результате  на  экране  появится  окно  Файлы,  присоединенные  к
модельному учреждению.

Рис. 118. Список файлов, присоединенных к
модельному учреждению

В  верхней  части  окна  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: присоединить файл  к
документу, удалить файл, открыть присоединенный  файл  и  сохранить присоединенный  файл  на
ПК.

Чтобы присоединить файл к документу, необходимо нажать кнопку  Файлы. На экране
появится окно, в котором выбирается присоединяемый файл:
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Рис. 119. Окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом окне выбора файла устанавливается курсор  на нужный  файл. В поле Имя
файла  вводится наименование файла или  дважды нажимается левая кнопка мыши. Выбранный
файл отобразится в окне Файлы, присоединенные к модельному учреждению.

Для удаления присоединенного файла из списка используется кнопка  <Del>. Чтобы

открыть файл, его необходимо выделить в списке и на панели  инструментов  нажать кнопку .

Сохранение файла на ПК осуществляется с помощью кнопки . Для обновления списка файлов,

присоединенных к документу, нажимается кнопка .

Выход из списка файлов, присоединенных к документу, осуществляется нажатием кнопки
Закрыть.

Пр имечание.  Количество  и  р азмер  пр исоединяемых  файлов  настр аивается  чер ез  пункт

меню Сер вис®Системные пар аметр ы, в гр уппе настр оек Пр исоединенные документы.

Для создания  нового  модельного  учреждения  с  копированием  нажимается  кнопка  

<Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  модельного  учреждения  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>.  Чтобы  найти  модельное  учреждение,  нажимается  кнопка   .  Удаление  модельного

учреждения из справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Справочник Модельные учреждения закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Справочник  Корректирующие  коэффициенты  предназначен  для  ввода  и  хранения
корректирующих коэффициентов. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные  услуги
(работы)®Справочники®Корректирующие коэффициенты. Справочник имеет вид:

Рис. 120. Справочник «Корректирующие коэффициенты»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
отраслевой,  индивидуальный,  территориальный,  выравнивающий  коэффициент,  создать
коэффициент  с  копированием,  отредактировать  коэффициент,  найти  коэффициент  и  удалить
коэффициент.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Тип коэффициента, Ведомственная принадлежность, Наименование компоненты
и Содержание расхода. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на

кнопку .

В левой части справочника находится список индивидуальных коэффициентов, в  правой
части  справочника  отображаются  организации,  для  которых  создан  индивидуальный
коэффициент.  Список  отображаемых  организаций  зависит  от  строки,  на  которой  установлен
курсор в левой части справочника.

Чтобы создать новый отраслевой  коэффициент, необходимо в  меню кнопки   <F9>
выбрать значение Создать отраслевой коэффициент. В результате на экране появится окно:
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Рис. 121. Окно создания нового отраслевого
коэффициента

В верхней части окна создания нового  коэффициента содержатся следующие поля:

· Тип  коэффициента  –  наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Отр аслевой. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  1-5  –  характеристика  (вариативный  параметр)  1-5.  Значение
выбирается из справочника Характеристики  услуг  (работ), описывающих содержание  и  условия  (формы)
оказания услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Поля  Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы)  и  Хар актер истика
(вар иативный  пар аметр )  1-5  являются  взаимоисключающими.  Пр и  заполнении  поля
Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы)  поля  Хар актер истика  (вар иативный
пар аметр )  1-5 становятся недоступными для р едактир ования, и наобор от.

· В группе полей Значения коэффициентов находятся следующие поля:

§ 1-ый год  –  числовое  значение  коэффициента  за  1-ый  год. Значение  вводится  с  клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 2-ой год  –  числовое  значение  коэффициента  за  2-ой  год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 3-ий год  –  числовое  значение  коэффициента  за  1-ий  год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Поля  Значение  (2-ой  год) ,  Значение  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем планир овании бюджета. В системе «АЦК-Бюджетные услуги» пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  коэффициента+Наименование  услу ги
(р аботы)+Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы) /Хар актер истика  (вар иативный
пар аметр )  1-5.

Пр имечание. Пр и  пр именении  кор р ектир ующих  коэффициентов  с  типом  «Отр аслевой»  в
р асходных  документах  (ЭД  «Бюджетная  заявка»,«Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»,  «Спр авка  об  ассигнованиях»,  «Спр авка  об  изменении  бюдженых
назначений»)   учитывается  пр ивязка ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель,
к  значению  поля  Ведомственная  пр инадлежность  спр авочника  «Кор р ектир ующие
коэффициенты».  Пр ивязка  ор ганизации  к  указанной  ведомственной  пр инадлежности
опр еделяется в спр авочнике «Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций».

 Чтобы создать новый территориальный коэффициент, необходимо в меню кнопки 
<F9>  выбрать  значение  Создать  территориальный  коэффициент.  В  результате  на  экране
появится окно:

Рис. 122. Окно создания нового территориального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  территориального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Тер р итор иальный. Недоступно для редактирования.
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справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы) . Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

· Параметры  детализации  –  параметр  детализации.  Выбирается  одно  из  значений: По  ор ганизациям,  По
тер р итор иям.  

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию. 

При  нажатии  на кнопку  откроется  справочник  Организации/Иерархия  территорий.
После выбора необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК/Выбрать.

Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из справочника.
Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  компоненты+Содер жание  р асходов+
КОСГУ+Доп.ЭК.

Пр имечание.  Пр и  пр именении  кор р ектир ующих  коэффициентов  с  типом
«Тер р итор иальный»  с  пар аметр ом  детализации  «По  тер р итор иям»  в  р асходных
документах  (ЭД  «Бюджетная  заявка»,«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,
«Спр авка об ассигнованиях», «Спр авка об изменении бюдженых назначений»)  учитывается
пр ивязка ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель,  к  тер р итор ии,  указанной  в
записи спр авочника, также ор ганизация должна быть пр ивязана к ведомству  спр авочника
«Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций», указанному в поле Ведомственная
пр инадлежность  спр авочника  «Кор р ектир ующие  коэффициенты»  (Условие1) .  Если
коэффициенты  с  указанным  условием  не  найдены,  то  пр овер яется  наличие
коэффициентов,  где  в  поле  Ведомственная  пр инадлежность  выбр ано  значение  НЕ
УКАЗАНО и  в  списке  стр ок  указана  ор ганизация,  указанная  в  поле  Бюджетополучатель
или  Тер р итор ия ,  к  котор ой  относится  ор ганизация  (пр именяется  коэффициент,  если  не
выполняется Условие1) .

Чтобы создать новый индивидуальный  коэффициент, необходимо в  меню кнопки  
<F9> выбрать значение Создать индивидуальный коэффициент.
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Рис. 123. Окно создания нового индивидуального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  индивидуального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Индивидуальный. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы) . Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора

необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  услу ги  (р аботы)+Вар иант
пр едоставления  услу ги  (р аботы)+Наименование  компоненты+Содер жание  р асходов+
КОСГУ+Доп.ЭК.

Чтобы создать новый  выравнивающий  коэффициент, необходимо в  меню кнопки  
<F9> выбрать значение Создать выравнивающий коэффициент.

Рис. 124. Окно создания нового выравнивающего
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  выравнивающего  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Выр авнивающий. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора

необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый контр оль на уникальность значению колонки Ор ганизация.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданный  корректирующий
коэффициент добавляется в список.

Для создания нового коэффициента с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  коэффициента  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

коэффициент, нажимается кнопка . Удаление коэффициента из справочника осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.

В  системе  АЦК-Бюджетные  услуги  предусмотрено  автоматическое  формирование  и
изменение записи в справочнике Корректирующие  коэффициенты.

Если в справочнике Расчет стоимости услуги по компонентам расходов для записей со
значением  поля  Тип  данных  «2-й  этап  –  промежуточные  расчеты»  включен  параметр
Коэффициент  для  расчета  субсидии,  осуществляется  автоматическое  формирование  записи  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

Значение  поля  Наименование  коэффициента  заполняется  значением  поля
Наименование  норматива/  иного  показателя,  остальные  поля  заполняются  значениями
одноименных полей записи справочника Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Автоматическое  формирование  и  изменение  записи  в  справочнике  Корректирующие
коэффициенты производится при сохранении записи справочника Расчет  стоимости услуги по
компонентам расходов.

Запись,  созданная  вышеописанным  способом,  недоступна  для  редактирования  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

При  корректировке  коэффициентов  в  справочнике  они  автоматически  изменяются  в
строках  документов,  находящихся  на  редактируемом  статусе,  при  этом  появляется  системное
сообщение:

Рис. 125. Системное сообщение

При нажатии на кнопку Да будет произведен перерасчет сумм документов.

Справочник Корректирующие коэффициенты закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Федеральный код услуги»3.3.12.

Справочник открывается через пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®
Справочники®Федеральный код услуги:

Рис. 126. Справочник «Федеральный код услуги»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новый код, отредактировать название кода, найти название кода и удалить код из списка.

Для создания нового названия кода на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>
. На экране появится окно:

Рис. 127. Форма нового федерального кода услуги

В форме нового федерального кода услуги заполняются следующие поля:

· Код – код федерального кода услуги. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование – название федерального кода услуги. Поле является обязательным для заполнения.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK.  Название  федерального
кода услуги добавляется в справочник.

Форма  редактирования  федерального  кода  услуги  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>.  Чтобы  найти  федеральный  код  услуги  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  удаления

федерального кода услуги нажимается кнопка  <F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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В  справочнике  содержатся  характеристики  объектов  и  единицы  их  измерения.
Характеристиками объекта называются индивидуальные свойства (параметры) объекта.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Справочники®Нормативный
метод®Характеристики объектов. Форма справочника:

Рис. 128. Справочник «Характеристики объектов»

Справочник состоит из двух списков. В левом окне формы справочника находится список
Группы характеристик объектов. В правом окне  формы  отображаются  характеристики  объектов.
Каждой группе соответствует свой список характеристик объектов.

Работа со списком групп характеристик объектов3.3.13.1.

Список групп характеристик объектов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новую группу, создать новую группу на верхнем уровне, отредактировать группу и удалить
группу.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
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Выполнение программыи  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полями  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Чтобы создать новую группу характеристик объектов, в  меню кнопки   необходимо
выбрать одно из действий:

· Создать  <F9>  –  действие  выполняется,  если  необходимо  включить  группу
характеристик объекта в вышестоящую группу.

При выборе действия на экране появится форма новой группы характеристик объектов:

Рис. 129. Форма новой характеристики объекта

В форме новой группы характеристики объекта содержатся следующие поля:

· Название  характеристики  –  название  группы,  к  которой  относится  характеристика.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Единица измерения  –  единица  измерения  характеристики  объекта. Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измерения товаров и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Код – код группы характеристик объекта. Поле является необязательным для заполнения.

Чтобы  добавить  группу  характеристик  объектов  в  справочник,  необходимо  нажать  на
кнопку OK.

· Создать  на  верхнем  уровне  –  действие  выбирается  при  создании  группы
характеристик объектов на верхнем уровне списка.

Форма  редактирования  группы  характеристик  объектов  открывается  нажатием  кнопки

 <F4>. Чтобы удалить группу характеристик объектов, нажимается кнопка  <F8>.

3.3.13.1.1. Работа со списком характеристик объектов

Правая  часть  справочника  представляет  собой  список  характеристик  объектов.  Каждой
группе соответствует свой список характеристик объектов.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
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Выполнение программыновую  характеристику  объекта,  отредактировать  характеристику  объекта,  найти  характеристику
объекта и удалить характеристику объекта.

Для  создания  новой  характеристики  объекта  необходимо  в  левой  части  справочника
установить курсор  на названии  группы, в  которую будет  включена характеристика, и  нажать  на

кнопку  <F9> в  правой  части  справочника. На экране появится форма новой  характеристики
объекта.

В форме новой характеристики объекта содержатся следующие поля:

· Название характеристики – название характеристики. Поле является обязательным для заполнения.

· Единица измерения  –  единица  измерения  характеристики  объекта. Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измерения товаров и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Код – код характеристики объекта. Поле является необязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Характеристика объектов
будет добавлена в справочник.

Форма  редактирования  характеристики  открывается  нажатием  кнопки  .  Чтобы

удалить  характеристику  объекта,  нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  характеристику

объекта, нажимается кнопка .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Ведомственная принадлежность/группы организаций»3.3.14.

Справочник  Ведомственная  принадлежность/группы  организаций  используется  для
разграничения  прав  видимости  нормативов  и  иных  показателей  по  ведомственной
принадлежности  или  принадлежности  к  группе  организаций.  Разграничение  прав  видимости
определяется настройкой организационных ролей пользователей.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  р олей  пользователей  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00005-38  32  01-3  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство
администр атор а».

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Справочники®Нормативный
метод®Ведомственная принадлежность/группы организаций. Форма справочника:
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Рис. 130. Справочник «Ведомственная принадлежность/группы организаций»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  ведомственную  принадлежность/группу  организаций,  создать  новую
ведомственную  принадлежность/группу  организаций  с  копированием,  отредактировать
ведомственную  принадлежность/группу  организаций,  найти   ведомственную  принадлежность/
группу организаций и удалить ведомственную принадлежность/группу организаций.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полями  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Форма справочника Ведомственная принадлежность/группы организаций состоит из двух
списков.  В  левой  части  справочника  располагается  список  с  названиями  ведомственной
принадлежности/групп  организаций,  в  правой  части  –  список  организаций,  входящих в  состав
ведомства  или  группы  организаций.  Одна  организация  может  входить  в  разные  ведомства  и
группы. Список Значения  предназначен  только  для  просмотра  списка  организаций,  входящих в
выделенное ведомство или группу организаций. В итоговой строке списка Значения отображается
общее количество организаций, включенных в список.

Для  создания  новой  ведомственной  принадлежности/группы  организаций  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 131. Форма ведомственной принадлежности/группы
организаций

Форма  ведомственной  принадлежности/группы  организаций  состоит  из  двух частей.  В
верхней части формы в поле Название вводится название новой ведомственной принадлежности
или группы организаций. В нижней части формы находится список организаций, которые входят
в состав ведомства или группы организаций.

Над  списком  организаций  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить  организацию  в  ведомственную  принадлежность  или  группу  организаций,  найти
организацию в ведомственной принадлежности или группе организаций  и  удалить организацию
из ведомственной принадлежности или группы организаций.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметр
Организации.  При  активации  параметра  Подведомственные  в  списке  будут  отображаться
организации, подведомственные выбранной организации. Чтобы удалить выбранные параметры

фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для добавления организации в ведомственную принадлежность или группу организаций

нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  справочник  Организации.  Для  добавления
организаций в списке отмечаются названия нужных организаций и нажимается кнопка ОК.
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Рис. 132. Справочник «Организации»

Для удаления организации  из ведомственной  принадлежности  или  группы организаций

нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти  организацию в  ведомственной  принадлежности  или

группе  организаций,  нажимается  кнопка  .  Форма  редактирования  ведомственной

принадлежности/группы организаций открывается нажатием кнопки  <F4>. 

Чтобы  найти  ведомственную  принадлежность/группу  организаций,  нажимается  кнопка

. Для удаления ведомственной принадлежности/группы организаций нажимается кнопка 

<F8>. Для выхода из справочника нажимается кнопка  <Esc>.

Справочник «Названия нормативных и иных показателей»3.3.15.

В  справочнике  формируется  список  названий  нормативных  и  иных  показателей.  Он
доступен  через  пункт  меню  Расходы®Справочники®Нормативный  метод®Названия
нормативных и иных показателей:
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Рис. 133. Справочник «Названия нормативных и иных показателей»

Справочник состоит из двух списков. В левом окне формы справочника находится список
Группы  нормативных  и  иных  показателей.  В  правом  окне  формы  отображаются  названия
нормативных  или  иных  показателей.  Каждой  группе  соответствует  свой  список  названий
показателей. 

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полями  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Работа со списком групп нормативных и иных показателей3.3.15.1.

Список групп нормативных и иных показателей  имеет  иерархическую (многоуровневую)
структуру.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новую группу, создать новую группу на верхнем уровне, отредактировать группу и удалить
группу.

Чтобы создать  новую  группу  нормативных и  иных показателей,  в  меню  кнопки  
необходимо выбрать одно из действий:

· Создать <F9> – действие выполняется, если необходимо включить группу нормативных
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При выборе действия на экране появится форма нового названия группы показателей: 

Рис. 134. Форма новой группы нормативных или иных показателей

В форме новой группы нормативных или иных показателей содержатся следующие поля:

· Название – название группы нормативных или иных показателей. Обязательное для заполнения.

· Для  расчета  заработной  платы  –  если  параметр  активен,  группа  нормативных  или  иных  показателей
используется для расчета заработной платы.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемой  группе  нормативных или  иных показателей.
Необязательное для заполнения.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  группа  нормативных  или
иных показателей добавляется в список.

· Создать на верхнем уровне – действие выбирается при создании группы нормативных
или иных показателей на верхнем уровне списка.

Форма  редактирования  группы  нормативных  или  иных  показателей  открывается

нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  удалить  группу  нормативных  или  иных  показателей,

нажимается кнопка  <F8>.

3.3.15.1.1. Работа со списком названий нормативных или иных показателей

Правая часть справочника представляет  собой  список названий  нормативных или  иных
показателей.  Каждой  группе  соответствует  свой  список  названий  нормативных  или  иных
показателей.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новое название нормативного или иного показателя, отредактировать название нормативного или
иного  показателя,  найти  название  нормативного  или  иного  показателя  и  удалить  название
нормативного или иного показателя.

Для создания нового названия нормативного или  иного показателя необходимо в  левой
части справочника установить курсор на названии группы, в которую будет включен показатель, и
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нажать  на  кнопку   <F9>  в  правой  части  справочника.  На  экране  появится  форма  нового
названия нормативного или иного показателя, в которой содержатся следующие поля:

· Название – название нормативного или иного показателя. Обязательное для заполнения.

· Для расчета заработной платы –  если  параметр  активен, нормативный  или  иной  показатель  используется
для расчета заработной платы.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  названию  нормативного  или  иного

показателя. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка  OK.  Название  нормативного
или иного показателя будет добавлено в справочник.

Форма  редактирования  названия  нормативного  или  иного  показателя  открывается

нажатием кнопки . Чтобы удалить название нормативного или иного показателя, нажимается

кнопка  <F8>. Чтобы найти название нормативного или иного показателя, нажимается кнопка

.

Пр имечание. Нельзя  удалить название  нор мативного  и  иного  показателя  из  спр авочника,
если по нему были созданы документы.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Нормативно-правовые акты»3.3.16.

В  справочнике  содержится  список  нормативно-правовых  актов,  которые
предусматривают возникновение расходных обязательств.

Над  списком  нормативно-правовых  актов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать  новый  нормативно-правовой  акт,  создать  новый  нормативно-правовой  акт  с
копированием,  отредактировать  нормативно-правовой  акт,  удалить  нормативно-правовой  акт,
найти нормативно-правовой акт в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Заглавие, Номер и Дата с … по. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации,

необходимо нажать на кнопку .

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Расходные  обязательства®
Нормативно-правовые акты:
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Рис. 135. Справочник «Нормативно-правовые акты»

Справочник состоит из двух списков:

· Список  типов  нормативно-правовых  актов,  подробнее  см.  в  разделе  Список  типов
нормативно-правовых актов ;

· Список  нормативно-правовых  актов,  подробнее  см.  в  разделе  Список  нормативно-
правовых актов .

Каждому типу соответствует свой список нормативно-правовых актов.

Работа со списком типов нормативно-правовых актов3.3.16.1.

В списке содержатся типы нормативно-правовых актов, которые хранятся в  справочнике

Типы  нормативно-правовых  актов  (Расходы®Реестр  расходных  обязательств®Типы
нормативно-правовых актов).

Над  списком  типов  нормативно-правовых  актов  находится  панель  инструментов,  на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие  действия:  создать  новый  тип  нормативно-правовых  актов,  отредактировать  тип
нормативно-правовых актов и удалить тип нормативно-правовых актов.

Для удобства работы со списком типов нормативно-правовых актов используется панель
фильтрации,  на  которой  можно  выбрать  параметры: Орган,  издающий  документ  и  Уровень
органа власти. Рядом с полем Уровень органа власти располагается поле Кроме. При установке
уровня  власти  в  списке  будут  отражаться  органы,  издающие  нормативно-правовые  акты,  всех
уровней власти за исключением выбранных в поле Уровень органа власти. 

Пр имечание. Поле фильтр а Пор ядок вывода в РРО не используется.
Подр обное описание р аботы со списком  типов нор мативно-пр авовых  актов см.  в  р азделе

Справочник «Типы нормативно-правовых актов» .

Для обновления информации в списке нажимается кнопка  <F5>.
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Для создания нового нормативно-правового акта нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма нового нормативно-правового акта:

Рис. 136. Форма нормативно-правового акта

В форме нормативно-правового акта содержатся поля:

· Тип – тип нормативно-правового акта. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Органы, издающие документ –  наименования  органов, издающих нормативно-правовой  акт. Заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Дата – дата создания нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Номер – номер нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Порядок вывода в РРО – не используется.

· Заглавие – наименование нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Дата вступления в силу –  дата вступления в силу нормативно-правового акта. По умолчанию указывается
дата создания нормативно-правового акта. Доступно для редактирования и необязательное для заполнения.

· Срок действия – срок окончания действия нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения.

· Использование  НПА  –  информация  о  документе,  в  котором  используется  нормативно-правовой  акт.
Выбирается одно из значений: РРО или Государ ственное задание. Обязательное для заполнения.

· Публично-правовое образование –  тип публично-правового образования, по умолчанию  указано  значение
Вер хнеур овневый.

Для добавления нормативно-правового акта в справочник нажимается кнопка OK.

При  добавлении  нормативно-правового  акта  в  справочник  осуществляются  следующие
контроли:

1) Дата вступления в  силу нормативно-правового акта не должна быть раньше даты его
создания.

Режим  осуществления  контроля  зависит  от  типа  контроля,  выбранного  в  системном
параметре  Контроль соответствия  срока  вступления  в  силу  НПА  его  дате  (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Планирование®Расходные
документы, закладка Расходные обязательства).
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в
документации  «БАРМ.00005-38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.
Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис
системы. Руководство администр атор а».

Если  выбран  тип  контроля  Предупреждающий,  то  при  невыполнении  условия
контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке:

Рис. 137. Диалоговое окно с предупреждением о
несоответствии даты создания и даты вступления в силу

нормативно-правового акта

Если выбран тип контроля Жесткий, то при невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 138. Сообщение о несоответствии даты создания и даты вступления в силу
нормативно-правового акта

2) Дата  срока  действия  нормативно-правового  акта  не  должна  быть  раньше  даты  его
вступления  в  силу.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 139. Сообщение о несоответствии даты вступления в силу и срока действия
нормативно-правового акта

Форма редактирования  нормативно-правового  акта  открывается  нажатием  кнопки  

<F4>. Чтобы найти нормативно-правовой акт в  списке, нажимается кнопка . Чтобы удалить

нормативно-правовой акт из справочника, необходимо нажать кнопку  <F8>.
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В  форме  редактирования  нормативно-правового  акта  предусмотрена  возможность
сохранения информации о нормативно-правовом акте в файл формата txt. При нажатии на кнопку

 Создать фрагмент НПА откроется окно:

Рис. 140. Информация о нормативно-правовом акте

В  открывшемся  окне  содержатся  значения  текущей  записи  справочника  нормативно-
правовых актов. Информация в файле доступна для редактирования.

Для сохранения файла на ПК выбирается команда Сохранить как в меню Файл. 

Присоединение файлов к нормативно-правовому акту3.3.16.4.

Перед  присоединением  файла  к  нормативно-правовому  акту  необходимо  открыть
нормативно-правовой  акт  на  редактирование.  В  форме  редактирования  нормативно-правового

акта нажимается кнопка  Файлы, в результате на экране появится окно Файлы, присоединенные
к акту:
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Рис. 141. Список файлов, присоединенных к документу

В  верхней  части  окна  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: присоединить файл  к
документу, удалить файл, открыть присоединенный  файл  и  сохранить присоединенный  файл  на
ПК.

Чтобы  присоединить  файл  к  документу,  необходимо  нажать  кнопку  .  На  экране
появится окно, в котором выбирается присоединяемый файл:

Рис. 142. Окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом окне выбора файла устанавливается курсор  на нужный  файл. В поле Имя
файла  вводится наименование файла или  дважды нажимается левая кнопка мыши. Выбранный
файл отобразится в окне Файлы, присоединенные к акту.
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открыть файл, его необходимо выделить в списке и на панели инструментов нажать кнопку .

Сохранение файла на ПК осуществляется с помощью кнопки . Для обновления списка файлов,

присоединенных к документу, нажимается кнопка . Выход из списка файлов, присоединенных
к документу, осуществляется нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Типы нормативно-правовых актов»3.3.17.

Справочник  предназначен  для  классификации  нормативно-правовых  актов,  которые
предусматривают возникновение расходных обязательств.

Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Расходные  обязательства®
Типы нормативно-правовых актов:

Рис. 143. Справочник «Типы
нормативно-правовых актов»

Справочник  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру,  что  позволяет
группировать типы нормативно-правовых актов.

Над  списком  типов  нормативно-правовых  актов  находится  панель  инструментов,  на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие  действия:  создать  новый  тип  нормативно-правовых  актов,  отредактировать  тип
нормативно-правовых актов, скопировать в  буфер  обмена  и  удалить  тип  нормативно-правовых
актов.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  наименования
органов,  издавших  нормативно-правовые  акты  и  порядок  вывода  в  реестре  расходных
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обязательств. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новый тип нормативно-правовых актов, в меню кнопки  необходимо
выбрать одно из действий:

vСоздать  –  действие  выполняется,  если  тип  нормативно-правовых актов  необходимо  включить  в  группу
нормативно-правовых актов.

При выборе действия на экране появится форма нового типа нормативно-правового акта:

Рис. 144. Форма типа нормативно-правового акта

В форме типа нормативно-правового акта содержатся следующие поля:

· Вышестоящий  тип  –  название  группы,  к  которой  относится  тип  нормативно-правовых  актов.
Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Название типа – название типа нормативно-правовых актов. Обязательное для заполнения.

· Органы,  издающие  документы  –  наименования  органов,  издающих  нормативно-правовой  акт.
Выбираются  в  справочнике  Ор ганы,  издающие  нор мативно-пр авовые  акты.  Необязательное  для
заполнения.

· Порядок вывода в РРО – не используется.

· Использование  НПА –  информация  о  документе,  в  котором  используется  нормативно-правовой  акт.
Выбирается одно из значений: РРО или Государ ственное задание. Обязательное для заполнения.

Чтобы добавить тип нормативно-правовых актов в справочник, необходимо нажать на кнопку OK.

vСоздать  на  верхнем  уровне  –  действие  выбирается  при  создании  типа  нормативно-правовых  актов  на
верхнем  уровне  списка.  При  создании  типа  нормативно-правовых  актов  на  верхнем  уровне  поле
Вышестоящий тип не заполняется.

Форма редактирования типа  нормативно-правового  акта  открывается  нажатием  кнопки

 <F4>. Чтобы удалить тип  нормативно-правовых актов,  нажимается  кнопка   <F8>.  Для

обновления  информации  в  справочнике  используется  кнопка   <F5>.  Развернуть  все

вложенные записи можно нажатием кнопки , свернуть – нажатием кнопки .

Внимание!  Нельзя  удалить  тип  нор мативно-пр авовых  актов,  если  у  него  есть
нижестоящие типы.
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Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Содержание расходов»3.3.18.

Справочник  предназначен  для  классификации  назначений  расходов.  Справочник
открывается  через  пункт  меню  Расходы®Справочники®Нормативный  метод®Содержание
расходов. Форма справочника:

Рис. 145. Справочник «Содержание расходов»

Справочник  Содержание  расходов  имеет  иерархическую  (многоуровневую)  структуру.
Уровни списка соответствуют следующим категориям:

Табл. 9. Категории списка справочника «Содержание расходов»

Номер уровня Категория

1 уровень КОСГУ

2 уровень Наименование содержания расходов

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новое содержание расходов, отредактировать содержание расходов и удалить содержание
расходов.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели можно ввести следующие параметры: КОСГУ и
Содержание  расхода.  Рядом  с  полем  КОСГУ  располагается  режим  просмотра  включая
нижестоящие. Если  он  включен, в  списке будут  отражаться наименования содержаний  расходов
по  нижестоящим  КОСГУ.  Для  очистки  введенных параметров  фильтрации  нажимается  кнопка
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.

Чтобы создать новое  содержание  расхода,  необходимо  из  меню  кнопки   выбрать
одно из действий:

· Создать <F9> – при выполнении действия на экране появится форма:

Рис. 146. Форма содержания расхода

В форме содержания расхода содержатся следующие поля:

· КОСГУ  –  код и  наименование  операций  сектора  государственного  управления. Автоматически  вводится
значение вышестоящего вида расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Вышестоящее  содержание  расхода  –  название  вышестоящего  содержания  расхода.  Поле  заполняется
автоматически и является недоступным для редактирования.

· Содержание расхода – название назначения расхода. Поле является обязательным для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Содержание  расхода
добавляется в справочник.

· Создать в корне – действие выполняется при создании содержания расхода на верхнем
уровне списка.  В форме содержания расхода заполняются поля КОСГУ и Содержание
расхода, и нажимается кнопка OK. Содержание расхода добавляется в справочник.

Форма редактирования содержания расхода открывается нажатием кнопки  <F4>. Для

удаления  содержания  расхода  из  справочника  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  того,  чтобы

развернуть или свернуть все записи  справочника, используются кнопки  Развернуть все    и

Свернуть все .Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Отнесение расходов организации к бланкам расходов»3.3.19.

Справочник  Отнесение  расходов  организации  к  бланкам  расходов  предназначен  для
корректной загрузки (импорта) данных прошлых лет. Справочник открывается через пункт  меню
Справочники®Планирование®Отнесение расходов организации к бланкам расходов:
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Рис. 147. Справочник «Отнесение расходов организации к бланкам расходов»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую запись, отредактировать запись, найти запись и удалить запись.

Над  списком  строк  в  поле  Профиль  списка  из  раскрывающегося  списка  выбирается
наименование профиля списка.

Чтобы создать новую запись справочника, необходимо нажать  на  кнопку   <F9>.  На
экране появится окно:

Рис. 148. Новая запись справочника «Отнесение расходов
организации к бланкам расходов»

В верхней части  окна заполняется поле Организация  –  наименование организации, для
которой устанавливается принадлежность бланка/бланков расходов.

В  нижней  части  расположен  список  бланков  расходов.  Над  списком  находится  панель
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Выполнение программыинструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью
которых можно выполнить действия: создать новую запись, отредактировать запись, найти запись
и удалить запись.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку  <F9>. На экране появится
окно:

Рис. 149. Окно добавления новых параметров отнесения расходов
организации к бланкам расходов

В верхней части окна заполняется поле Бланк расходов – из одноименного справочника
выбирается  бланк  или  бланки  расходов,  по  которым  осуществляется  расходование  средств
организации.

В нижней части расположены следующие закладки:

· КОСГУ;

· Доп. ЭК;

· КВФО;

· Целевые назначения субсидий/субвенций;

· Полномочия, расходные обязательства.

Закладка «КОСГУ»3.3.19.1.

Закладка  КОСГУ  предназначена  для  добавления  кодов  операций  сектора
государственного управления. 
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Выполнение программыНад списком кодов  находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 150. Справочник «Классификатор операций сектора государственного управления
расходов»

В справочнике Классификатор  операций сектора государственного управления расходов
отмечаются необходимые коды и нажимается кнопка Выбрать.

Закладка «Доп. ЭК»3.3.19.2.

Закладка Доп. ЭК предназначена для добавления дополнительных экономических кодов.
Форма закладки:
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Рис. 151. Закладка «Доп. ЭК»

Над списком кодов  находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 152. Справочник «Дополнительный экономический код»

В  справочнике  Дополнительный  экономический  код  отмечаются  необходимые  коды  и
нажимается кнопка Выбрать.

Закладка «КВФО»3.3.19.3.

Закладка  КВФО  предназначена  для  добавления  кодов  вида  финансового  обеспечения.
Форма закладки:
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Рис. 153. Закладка «КВФО»

Над списком кодов  находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 154. Справочник «Виды финансового обеспечения»
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нажимается кнопка Выбрать.

Закладка «Целевые назначения субсидий/субвенций»3.3.19.4.

Закладка  Целевые  назначения  субсидий/субвенций  предназначена  для  добавления
целевых назначений субсидий/субвенций. Форма закладки:

Рис. 155. Закладка «Целевые назначения субсидий/субвенций»

Над списком кодов  находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 156. Справочник «Целевые назначения»

В справочнике Целевые назначения отмечаются необходимые коды и  нажимается кнопка
Выбрать.

Закладка «Полномочия, расходные обязательства»3.3.19.5.

Закладка  Полномочия,  расходные  обязательства  предназначена  для  добавления
полномочий, расходных обязательств. Форма закладки:
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Рис. 157. Закладка «Полномочия, расходные обязательства»

Над списком кодов  находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
найти запись и удалить запись.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 158. Справочник «Наименования полномочия, расходного обязательства»

В  справочнике  Наименования  полномочия,  расходного  обязательства  отмечаются
необходимые коды и нажимается кнопка Выбрать.

Форма  редактирования  строки  отнесения  расходов  организации  к  бланкам  расходов

открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления строки отнесения расходов организации к
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бланкам расходов из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для создания строки отнесения расходов организации к бланкам расходов с копированием

для  списка  организаций  в  меню  кнопки   выбирается  действие  Скопировать  для
организаций. В результате на экране появится справочник Организации.

В  справочнике  отмечаются  организации,  для  которых  создается  строка  отнесения
расходов  организации  к бланкам расходов  с копированием, и  нажимается кнопка ОК. Для того,
чтобы найти  строку отнесения расходов  организации  к бланкам  расходов  в  списке,  нажимается

кнопка .

Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»3.3.20.

Справочник Типы данных для расчета планируемых расходов предназначен для хранения
названий показателей, характеризующих объем (состав) и качество бюджетных услуг. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод®Типы данных для
расчета планируемых расходов. Форма справочника:

Рис. 159. Справочник «Типыданных для расчета планируемых расходов»

По  умолчанию  в  справочнике  введено  значение  НЕ  УКАЗАНО.  В  верхней  части
справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый тип данных,
создать новый  тип  данных с копированием, отредактировать  тип  данных,  найти  тип  данных и
удалить тип данных.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,
нажимается кнопка Обновить на панели инструментов. Поле Профиль списка используется для
хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка документов. При
выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка  документов
автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление
профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями
кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль.
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доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации в поле Принадлежность к модулю
из  раскрывающегося  списка  выбирается  значение  Все,  Планирование  -  учетный  метод,

Планирование – услуги. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится форма:

Рис. 160. Справочник «Типы данных для расчета планируемых
расходов»

В форме типа данных для расчета планируемых расходов содержатся следующие поля:

· Название – название типа данных для расчета планируемых расходов. Обязательное для заполнения.

· Код типа данных – код типа данных. Необязательное для заполнения.

· Принадлежность  к  модулю  –  наименование  модуля  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»,  к  которому
принадлежит тип данных. Из раскрывающегося списка выбирается значение Планир ование – услуги.

Пр имечание.  Контр оль  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного  пар аметр а

Контр оль заполнения поля Пр инадлежность к модулю (Сер вис®Системные пар аметр ы®
Планир ование®Расходные документы®Общие настр ойки)

· Описание – краткий текстовый комментарий к типу данных. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Тип  данных для расчета
планируемых расходов добавляется в справочник.

Форма  редактирования  типа  данных  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка  <F8>. Для того,

чтобы  найти  тип  данных,  нажимается  кнопка  .  Справочник  закрывается  нажатием  кнопки

 <Esc>.

Справочник «Версии расходов»3.3.21.

Справочник  Версии  планирования  расходов  открывается  через  пункт  меню  Расходы®
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В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  предусмотрена  возможность  ситуационного
планирования  (многовариантности  планирования  расходов,  доходов  и  источников),  которое
используется при  планировании  бюджета. Ситуационное планирование базируется на  создании
версий прогнозируемых сумм расходов, доходов и источников.

Cправочник имеет вид:

Рис. 161. Справочник «Версии планирования
расходов/доходов/источников»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую версию, создать новую версию в с копированием, отредактировать версию, найти  версию
и удалить версию.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и
последовательность  колонок  списка  документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с
сохраненной  настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек
осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок  Сохранить  профиль  и
Удалить профиль.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 162. Форма новой версии

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Название – название новой версии. Обязательное для заполнения поле.

· Описание – краткий текстовый комментарий к новой версии. Необязательное для заполнения поле.

В поле Репликация на АРМ ПБС можно включить режим Передавать информацию из
АЦК. Если  режим включен, то документы, сформированные по версии  планирования расходов,
будут автоматически передаваться в АРМ ПБС.

При создании новой версии  планирования расходов  доступна функция копирования ЭД
«Бюджетная  заявка»,  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,  «Справка  об
ассигнованиях», «Справка об изменении бюджетных назначений», «Сводная бюджетная заявка» и
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При  создании  новой  версии  планирования доходов  доступна  функция  копирования  ЭД
«Прогноз по доходам» и ЭД «Планирование изменений прогноза по доходам» из другой версии.

При  создании  новой  версии  планирования  источников  финансирования  дефицита
бюджета доступна  функция  копирования  ЭД  «План  по  источникам»,  ЭД  «Изменение  плана  по
источникам» и ЭД «Иные обязательства» из другой версии.

Чтобы  скопировать  документы  из  другой  версии,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1) Включить режим Копировать документы.

2) В  поле  Из  версий  выбрать  версии  планирования  расходов,  из  которых  будут
копироваться документы.

3) Настроить режим Автоматически обрабатывать документы. Если  режим  включен,
то  документы  автоматически  обрабатываются  до  статусов,  с  которых  они  были
скопированы.

4) В  поле  Копируемые  документы  отметить  названия  классов  документов,  которые
необходимо копировать:

· по расходам:  

§ Бюджетные заявки;

§ Бюджетные заявки на изменение ассигнований;

§ Справки об ассигнованиях;

§ Справки об изменении бюджетных назначений; 

§ Сводные бюджетные заявки;

§ Программа.

· по доходам 

§ Прогноз по доходам;

§ Планирование изменений прогноза по доходам.

· по источникам:

§ План по источникам;

§ Изменение плана по источникам;

§ Иные обязательства.

Пр имечание.  Класс  документов  «Сводные  бюджетные  заявки»  можно  выбр ать,  если  в
поле Копир уемые документы отмечен класс документов «Бюджетные заявки»

5) В  группе  полей  Статусы  отмечаются  названия  статусов,  на  которых  должны
копироваться  документы:  Новый,  Согласование,  Обработка  завершена  и
Утвержденный бюджет.

Внимание!  Функция  копир ования  документов  между  вер сиями  планир ования  доступна
только пр и создании новой вер сии.

6) В группа полей Преобразование  документов  содержатся 4  группы полей. В верхнем
левом поле из раскрывающегося списка выбирается одно из наименований  исходного



171
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программыдокумента: Бюджетные заявки,  Справки  об  ассигнованиях.  В  нижнем  левом  поле  из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  наименований  исходного  документа:
Бюджетные  заявки  на  изменение  ассигнований,  Справки  об  изменении  бюджетных
назначений. В зависимости  от  выбранного  параметра  в  группе  исходных документов
устанавливается значение в левой группе полей:

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки,  в  конечном
документе автоматически проставляется значение Справки об ассигнованиях;

· если в исходном документе выбрано значение Справки об ассигнованиях, в конечном
документе автоматически проставляется значение Бюджетные заявки;

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Бюджетные  заявки  на  изменение
ассигнований, в конечном документе автоматически проставляется значение Справки
об изменении бюджетных назначений;

· если  в  исходном  документе  выбрано  значение  Справки  об  изменении  бюджетных
назначений  ,  в  конечном  документе  автоматически  проставляется  значение
Бюджетные заявки на изменение ассигнований.

При копировании ЭД «Прогноз по доходам» доступна функция замены варианта значения
норматива отчислений  от  налогов. Для этого необходимо активировать параметр  Копирование
прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения  норматива  отчислений  и  заполнить
следующие поля:

· Исходный  вариант  значения  норматива  –  наименование  варианта  значения  норматива  отчислений,
подлежащего замене. Обязательное для заполнения поле.

· Новый вариант значения  норматива –  наименование  нового  варианта  значения  норматива  отчислений.
Обязательное для заполнения поле.

Если  параметр  Копирование  прогноза  по  доходам  с  заменой  варианта  значения
норматива  отчислений  активен,  осуществляется  автоматическая  замена  в  расчетной  таблице
исходного  варианта  значения  норматива  отчислений  на  значение  нового  варианта  значения
норматива отчислений и соответствующий пересчет сумм создаваемых документов. 

При  включении  параметра  Консолидация  данных  при  копировании  справок  об
ассигнованиях и бюджетных заявок заполняются поля:

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, выбирается из одноименного справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, выбирается из справочника одноименного справочника.

· Доп. КР – дополнительный код расхода, выбирается из одноименного справочника.

Параметр  доступен  для включения при  активном параметре  Копировать  документы  и
Справки об ассигнованиях или Бюджетные заявки. Если параметр активен, при  копировании
ЭД «Справка об ассигнованиях» или  «Бюджетная заявка» из версии  в  версию методы расчета в
документах не переносятся в документы новой версии, все строки копируются в метод «Не указан»
с группировкой строк по Доп. ЭК со значением 000.

Для добавления новой версии в справочник нажимается кнопка OK.

В  справочнике  одна  из  версий  планирования  расходов/доходов/источников  является
актуальной. Актуальной называется версия, которая в  настоящий  момент  используется в  системе
для  расчета  планируемых  расходов/доходов/источников.  При  обработке  документов  по
планированию выполняется контроль на актуальность указанной  в  них версии. Чтобы пометить
версию  планирования  как  актуальную,  ее  необходимо  выделить  в  списке  версий  и  нажать  на

кнопку .
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Для создания новой  версии  с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.  Форма

редактирования версии открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы найти версию в  списке,

нажимается кнопка . Для удаления версии из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Пр имечание.  Нельзя  удалить  вер сию  планир ования  р асходов/доходов/источников,  если  в
системе по ней заведен документ.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Данные об услугах по учреждениям»3.3.22.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  существует  возможность  составления  перечня
данных об  услугах  по  учреждениям.  Список  данных  содержится  в  одноименном  справочнике.
Справочник  Данные  об  услугах  по  учреждениям  открывается  через  пункт  меню  Расходы®
Бюджетные  услуги (работы)®Справочники®Данные  об услугах  по  учреждениям  и  имеет
вид:

Рис. 163. Справочник «Данные об услугах по учреждениям»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  создать  новый  документ  с  копированием,  отредактировать  документ,
найти документ в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  фильтрации  находятся  параметры
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используется кнопка .

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 164. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Учреждение  –  наименование  учреждения  (организации).  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации.  Обязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы). Обязательное  для  заполнения
поле.

· ГРБС –  наименование главного  распорядителя  бюджетных средств. Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Учреждение.

· Вариант предоставления услуги (работы)  – наименование варианта предоставления услуги (работы). Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Услуга (работа).

· Себестоимость план – плановое значение норматива стоимости услуги (работы). В группе полей
содержатся поля:

· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

· Себестоимость  факт  –  фактическое  значение  норматива  стоимости  услуги  (работы).  В  группе  полей
содержатся поля:
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Выполнение программы· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

· Сумма субсидий план – плановое значение суммы субсидий. В группе полей содержатся поля:

· Отчетный год – сумма субсидий за отчетный год.

· Текущий год – сумма субсидий за текущий год.

· 1-й год – сумма субсидий за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий за 3-й год планирования.

· Сумма субсидий план – плановое значение суммы субсидий. В группе полей содержатся поля:

· Отчетный год – сумма субсидий за отчетный год.

· Текущий год – сумма субсидий за текущий год.

· 1-й год – сумма субсидий за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий за 3-й год планирования.

· Сумма субсидий факт – фактическое значение суммы субсидий. В группе полей содержатся поля:

· Отчетный год – сумма субсидий за отчетный год.

· Текущий год – сумма субсидий за текущий год.

· 1-й год – сумма субсидий за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий за 3-й год планирования.

· Объем план –  плановое  значение  объема  предоставляемой  услуги  (работы). В группе  полей  содержатся
поля:

· Текущий год – объем предоставляемой услуги (работы) за текущий год.

· Отчетный год – объем предоставляемой услуги (работы) за отчетный год.

· Объем факт – фактическое значение объема предоставляемой услуги (работы). В группе полей содержатся
поля:

· Текущий год – объем предоставляемой услуги (работы) за текущий год.

· Отчетный год – объем предоставляемой услуги (работы) за отчетный год.

· Сумма субсидий на содержание имущества –  сумма субсидий на содержание имущества. В группе полей
содержатся поля:

· Текущий год – сумма субсидий на содержание имущества за текущий год.

· Отчетный год – сумма субсидий на содержание имущества за отчетный год.

· 1-й год – сумма субсидий на содержание имущества за 1-й год планирования.

· 2-й год – сумма субсидий на содержание имущества за 2-й год планирования.

· 3-й год – сумма субсидий на содержание имущества за 3-й год планирования.

В  нижней  части  справочника  находится  детализированный  список  данных  по
компонентам расходов. Над списком располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с  копированием,  отредактировать  запись,  найти
запись в списке.



175
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы
Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране

появится форма:

Рис. 165. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Наименование компоненты – наименование компоненты стоимости услуги (работы0. Значение выбирается
из одноименного справочника.  Обязательное для заполнения поле.

· Себестоимость план –  плановое значение норматива стоимости услуги (работы). В группе  полей  содержатся
поля:

· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

· Себестоимость  факт  –  фактическое  значение  норматива  стоимости  услуги  (работы).  В  группе  полей
содержатся поля:

· Отчетный год – значение норматива стоимости услуги (работы) за отчетный год.

· Текущий год – значение норматива стоимости услуги (работы) за текущий год.

· 1-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 1-й год планирования.

· 2-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 2-й год планирования.

· 3-й год – значение норматива стоимости услуги (работы) за 3-й год планирования.

После  заполнения  необходимых  полей  значение  сохраняется  в  справочнике  нажатием
кнопки OK.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить строку из

списка, нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  значение  показателя  в  списке,  нажимается

кнопка . Для создания строки с копированием нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»3.3.23.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  существует  возможность  составления  перечня
данных  для  расчета  потребности  в  оказываемой  услуге.  Список  данных  содержится  в
одноименном справочнике. Справочник Данные для расчета потребности в оказываемой услуге
открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®
Данные для расчета потребности в оказываемой услуге и имеет вид:

Рис. 166. Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  создать  новый  документ  с  копированием,  отредактировать  документ,
найти документ в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  фильтрации  находятся  параметры
Организации,  Наименование  услуги,  Вариант  оказания  услуги  (работы),  Потребители
(показатель  объема  (состава)),  Единица  измерения.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации используется кнопка .

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 167. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Учреждение  –  наименование  учреждения  (организации).  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации.  Обязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы). Обязательное  для  заполнения
поле.

· Вариант предоставления услуги (работы)  –  наименование варианта предоставления услуги (работы). Поле
заполняется  автоматически,  если  у  услуги  (работы)  один  вариант  предоставления.   Если  вариантов
предоставления  услуги  (работы)  несколько,  значение  выбирается  пользователем  вручную  из
соответствующего справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Год – год рабочего бюджета. Поле заполняется автоматически.

· Потребители  (показатель  объема  (состава))  –  значение  заполняется  автоматически  значением  поля
Наименование показателя при заполнении поля Вариант оказания услуги (работы).

· Единица измерения – значение заполняется автоматически значением поля Единица измерения при
заполнении поля Вариант оказания услуги (работы) .

· Потребность на оказание  услуги –  значение  рассчитывается  по  формуле: произведение  суммы  значений
полей  Численность  категорий  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  и  Прирост
численности  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  плановом  периоде  по  сравнению  с
отчетным  и  частного  суммы  значений  полей  Фактическая  численность  категории  потребителей
муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  и  Фактический  прирост  численности  данной  категории
потребителей муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,  предшествующем
отчетному и суммы значений полей Прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги
для планового периода и  Прогноз  прироста категории потребителей в  отчетном  периоде  по сравнению с
периодом,  предшествующем  отчетному.  Значение  рассчитывается  по  строке,  на  которой  установлен
курсор.

(Аij = (Bij + Pi) * ((di+ ci)/(Di + Ci)), где:

Bij – численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном году;
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Выполнение программыPi - прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным;

di - фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде;

ci - фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному;

Di - прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для отчетного периода;

Ci  -  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчётном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

· Численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде –  численность категории
потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным –  прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом  периоде  по
сравнению с отчетным.

· Фактическая  численность  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  –
фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению  с  периодом,  предшествующем  отчетному  –  фактический  прирост  численности  категории
потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,  предшествующем
отчетному.

· Прогноз  численности категории потребителей муниципальной услуги для  планового  периода  –  прогноз
численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода.

· Прогноз прироста категории потребителей в отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующем
отчетному –  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

После  заполнения  необходимых  полей  значение  сохраняется  в  справочнике  нажатием
кнопки OK.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить строку из

списка, нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  значение  показателя  в  списке,  нажимается

кнопка . Для создания строки с копированием нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание»3.4.

Список ЭД «Государственное (муниципальное) задание» открывается через  пункт  меню
Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Государственное (муниципальное) задание. Список
документов имеет вид:
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Рис. 168. Список ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  создать  новое  государственное  (муниципальное)  задание,  создать  с  копированием
государственное  (муниципальное)  задание,  отредактировать  государственное  (муниципальное)
задание, обновить, найти  государственное (муниципальное) задание, вывести  на печать нужные
документы,  просмотреть  документы,  содержащие  измененные  услуги,  по  которым  требуется
создать новый ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она

становится доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации: Дата  с  … по,  Статус,  Наименование  услуги  (работы),  №,  Единица
измерения,  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  (работу),  Орган  власти  (ГРБС),
доводящий  задание,  Бланк  расходов  и  Полномочие,  расходное  обязательство.  Для  очистки

введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Создание ЭД «Государственное (муниципальное) задание»3.4.1.

Для создания нового ЭД «Государственное (муниципальное) задание» нажимается кнопка

 <F9>. В результате на экране появится форма:
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Рис. 169. Форма ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

В  заголовочной  части  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  заполняются
следующие поля:

· Номер – номер документа. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки  либо вручную.

· Дата  утверждения  –  дата  утверждения.  Поле  заполняется  автоматически  при  переводе  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание». Недоступно для редактирования.

· Дата  –  дата  создания  документа.  Поле  автоматически  заполняется  текущей  датой,  доступно  для
редактирования.

· Бюджетное учреждение, оказывающее услугу (работу) –  наименование организации, оказывающей услугу
(работу), значение выбирается из справочника Организации. Обязательное для заполнения поле.

· Бланк расходов  –  наименование  бланка  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Данный  параметр  указывается  при  условии,  что  бланк  расходов  с  типом  «смета»  представляет  собой
конкретную услугу.

· Период  исполнения  задания  с  …  по  –  дата  начала  и  окончания  периода  выполнения  государственного
(муниципального) задания.

· Орган  власти  (ГРБС),  доводящий  задание  –  наименование  органа  власти  (главного  распорядителя
бюджетных  средств),  который  доводит  государственное  (муниципальное)  задание  до  бюджетного
учреждения. Обязательное для заполнения поле.
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(р аботу )  поле  Ор ган  власти  (ГРБС) ,  доводящий  задание  заполняется  автоматически
значением  поля  Ор ган,  осуществляющий  полномочия  учр едителя  записи  спр авочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) ,  если для  всех  услуг,  содер жащихся  на  закладке
Услуги  (р аботы) ,  указано  одно  и  то  же  значение  в  поле  Ор ган,  осуществляющий
полномочия учр едителя.

· Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  государственного  (муниципального)  задания  –  иные
показатели, связанные  с  выполнением  государственного  (муниципального)  задания.  Поле  заполняется  с
клавиатуры. Необязательное для заполнения.

· Примечание  –  краткий  текстовый  комментарий.  Поле  заполняется  с  клавиатуры.  Необязательное  для
заполнения.

Средняя часть формы нового ЭД «Государственное (муниципальное) задание» состоит из
пяти закладок:

· Услуги/работы;

· Порядок контроля;

· Требования к отчетности;

· Требования к материально-техническому обеспечению;

· Основания для приостановления/прекращения.

Закладка «Услуги/работы»3.4.1.1.

На закладке Услуги/работы содержится перечень бюджетных услуг (работ). 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: добавить
новую  бюджетную  услугу  (работу),  отредактировать  бюджетную  услугу  (работу),  найти
бюджетную услугу (работу) в списке и удалить бюджетную услугу (работу). Чтобы создать новую

бюджетную  услугу  (работу),  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится справочник Ведомственный перечень услуг (работ):
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Рис. 170. Справочник «Ведомственный перечень услуг (работ)»

В справочнике выбираются нужные услуги (работы) и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»

открывается нажатием кнопки  <F4>. В результате на экране появится окно:
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Рис. 171. Форма редактирования строки ЭД «Государственное (муниципальное)
задание»

В верхней  части  формы  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» находится поле Услуга/работа. Поле заполняется автоматически при выборе бюджетной
услуги/работы  в  справочнике  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  на  закладке  Бюджетные
услуги (работы). Поля  Показатели объема и Показатели качества группы полей Допустимые
(возможные) отклонения (процентов) заполняются с клавиатуры.

Средняя  часть  формы  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» состоит из 5 закладок:

· Потребители;



184
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы· Расходные обязательства;

· Порядок оказания;

· Общие требования;

· Варианты предоставления услуги (работы).

3.4.1.1.1. Закладка «Потребители»

На закладке Потребители содержится перечень потребителей бюджетных услуг (работ). 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать потребителя услуг  (работ),  удалить  потребителя  услуг  (работ),  добавленных по
умолчанию, и найти потребителя услуг (работ). Форма редактирования потребителя услуг (работ)

открывается нажатием кнопки  <F4>, в результате на экране появится форма:

Рис. 172. Форма создания нового потребителя услуг (работ)

В  форме  редактирования  потребителя  бюджетных услуг  (работ)  содержатся  следующие
поля:

· Название – наименование потребителя бюджетной услуги (работы). Обязательное для заполнения поле.

· Единица измерения – единица измерения бюджетной услуги (работы).

В группе полей Количество потребителей заполняются поля:

· Отчётный год – количество потребителей бюджетных услуг (работ) в отчетном году.
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· 1-ый год планирования – количество потребителей бюджетных услуг (работ) в 1-м году планирования.

· 2-ой год планирования – количество потребителей бюджетных услуг (работ) во 2-м году планирования.

· 3-ий год планирования – количество потребителей бюджетных услуг (работ) в 3-м году планирования.

В группе полей Количество потребителей, которым возможно оказать услугу (работу) заполняются поля:

· Текущий  год  –  количество  потребителей,  которым  можно  оказать  бюджетную  услугу  (работу)  в
текущем году.

· 1-ый  год  планирования  –  количество  потребителей,  которым  можно  оказать  бюджетную  услугу
(работу) в 1-м году планирования.

· 2-ой год планирования – количество потребителей, которым можно оказать бюджетную услугу (работу)
во 2-м году планирования.

· 3-ий год планирования – количество потребителей, которым можно оказать бюджетную услугу (работу)
в 3-м году планирования.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.

Если  отключен  системный  параметр  Отображать  поля  для  ввода  количества
потребителей  (пункт  меню Сервис®Системные  параметры, группа настроек Планирование,
подгруппа Бюджетные  услуги, подгруппа  Государственное  (муниципальное) задание), форма
закладки имеет вид:
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Рис. 173. Закладка «Потребители услуг»

Чтобы найти потребителя услуги в списке, нажимается кнопка .

Пр имечание.  Закладка  Потр ебители  отобр ажается,  если  включен  системный  пар аметр
Отобр ажать закладку  «Потр ебители». 

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «
БАРМ.00005-38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

3.4.1.1.2. Закладка «Расходные обязательства»

На  закладке  Расходные  обязательства  содержится  перечень  полномочий,  расходных
обязательств,  являющихся  основанием  для  исполнения  государственного  (муниципального)
задания. Форма закладки:
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Рис. 174. Закладка «Расходные обязательства»

Строки  заполняются  автоматически  при  заполнении  поля  Услуга  значениями,
указанными  на  закладке  Расходные  обязательства  выбранной  записи  справочника
Ведомственный перечень  услуг (работ).

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть форму
просмотра полномочия, расходного обязательства, удалить полномочие, расходное обязательство
и найти полномочие, расходное обязательство.

Форма просмотра полномочия, расходного обязательства  открывается  нажатием  кнопки

:



188
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы

Рис. 175. Форма просмотра полномочия, расходного обязательства

Для  того,  чтобы  найти  полномочия,  расходные  обязательства  в  списке,  нажимается

кнопка . Удаление  полномочий, расходных обязательств  осуществляется с помощью кнопки

 <F8>.

Пр имечание. Закладка Расходные обязательства  отобр ажается,  если включен системный
пар аметр  Отобр ажать закладку  «Расходные обязательства». 

3.4.1.1.3. Закладка «Порядок оказания»

На закладке Порядок оказания содержится описание порядка оказания бюджетной услуги
(работы). Форма закладки:
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Рис. 176. Закладка «Порядок оказания»

В  верхней  части  закладки  заполняется  поле  Порядок  оказания  –  вводится  краткое
описание порядка оказания бюджетной услуги (работы).

Нижняя часть закладки состоит из трех закладок:

· Нормативно-правовые акты;

· Основные процедуры;

· Порядок информирования потенциальных потребителей.
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На закладке Нормативно-правовые акты находится список нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок оказания бюджетной услуги. 

Значение полей  заполняются автоматически  в  соответствии  со значением поля Услуга/
работа  справочника  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  без  возможности  удаления  и
добавления новых записей.

Форма редактирования нормативно-правового акта открывается с помощью кнопки  

<F4>. Чтобы найти нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка .

3.4.1.1.3.2. Закладка «Основные процедуры»

На  закладке  Основные  процедуры  содержится  перечень  основных  процедур  оказания
муниципальных услуг:
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Рис. 177. Закладка «Основные процедуры»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
основную  процедуру,  создать  новую  основную  процедуру  с  копированием,  отредактировать
основную процедуру, найти  основную процедуру и  удалить основную  процедуру.  Для  создания

новой  строки  нажимается кнопка  <F9>. В результате на экране появится форма добавления
новой процедуры:
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Рис. 178. Окно добавления новой процедуры

В поле Основные  процедуры оказания  услуги (работы)  вводится текстовое  описание
основной процедуры оказания услуги и нажимается кнопка ОК. Новая процедура будет добавлена
в список основных процедур оказания муниципальных услуг.

Для того, чтобы создать новую основную процедуру с копированием, нажимается кнопка

.  Чтобы  отредактировать  основную  процедуру,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти

основную  процедуру  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  основной  процедуры

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.1.3.3. Закладка «Порядок информирования потенциальных
потребителей»

На  закладке  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  содержатся
строки,  содержащие  информацию  о  порядке  информирования  потенциальных  потребителей
бюджетных услуг:
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Рис. 179. Закладка «Порядок информирования потенциальных потребителей»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
порядок,  создать  новый  порядок  с  копированием,  отредактировать  порядок,  найти  порядок  и

удалить порядок. Для создания новой строки нажимается кнопка  <F9>. В результате на экране
появится форма добавления нового порядка:
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Рис. 180. Окно добавления нового порядка информирования потенциальных
потребителей

В  окне  добавления  нового  порядка  информирования  потенциальных  потребителей
заполняются следующие поля:

· Способ  информирования  –  способ  информирования  потенциальных  потребителей.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Состав  размещаемой  (доводимой)  информации  –  состав  доводимой  до  потенциальных  потребителей
информации. Необязательное для заполнения поле.

· Частота  обновления  информации  –  частота  обновления  доводимой  до  потенциальных  потребителей
информации Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новый  порядок  будет
добавлен в список.

Для того, чтобы создать новый порядок информирования потенциальных потребителей с

копированием,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  отредактировать  порядок  информирования

потенциальных потребителей, нажимается кнопка .  Чтобы  найти  порядок  информирования

потенциальных  потребителей  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  порядка

информирования потенциальных потребителей осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.1.4. Закладка «Варианты предоставления услуги (работы)»

В  нижней  части  формы  редактирования  бюджетной  услуги  (работы)  находится  список
вариантов предоставления услуги (работы).Над списком строк находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия:  отредактировать  вариант  предоставления  услуги  (работы),  найти  вариант
предоставления  услуги  (работы),  удалить  вариант  предоставления  услуги  (работы)  и
синхронизировать вариант предоставления услуги (работы) с бюджетной услугой.

Чтобы синхронизировать вариант предоставления услуги (работы) из строки документа с

услугой (работой) из соответствующего справочника, нажимается кнопка  Синхронизировать
с  услугой.  Показатели,  у  которых  не  включен  признак  Показатель  объема  на  закладке
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Показатели объема (состава), при нажатии на кнопку  не обновляются.

Чтобы отредактировать вариант предоставления услуги (работы), нажимается кнопка 
. На экране появится окно:

Рис. 181. Редактирование варианта предоставления услуги (работы)

В верхней части окна находится поле Вариант предоставления услуги (работы), которое
заполняется автоматически из одноимённой закладки справочника Перечень услуг (работ).

В нижней части окна содержатся две закладки:

· Показатели объема;

· Показатели качества;

· Предельные цены и тарифы.

3.4.1.1.4.1. Закладка «Показатели объема (состава)»

На  закладке  Показатели  объема  (состава)  содержатся  строки  с  показателями  объема
(состава) бюджетной услуги. Форма закладки:
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Рис. 182. Закладка «Показатели объема»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатель объема (состава) услуги  (работы), найти  показатель объема (состава)
услуги (работы).

Форма просмотра открывается нажатием кнопки :
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Рис. 183. Форма добавления нового показателя объема (состава) услуги (работы)

В  форме  добавления  нового  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  заполняются
следующие поля:

· Название показателя –  наименование показателя объема (состава)  услуги  (работы). Значение  выбирается
из справочника Тип данных  для  р асчета планир уемых  р асходов. Заполняется  автоматически. Недоступно
для редактирования.

· Единица измерения –  единица измерения показателя  объема  (состава)  услуги  (работы). Поле  заполняется
автоматически  значением  поля  Единица  измерения  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание». Недоступно для редактирования.

· Код – код типа данных. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Источник  информации  о  значении  показателя  –  наименование  источника  информации  о  значении
показателя объема (состава) услуги (работы). Значение выбирается из справочника Источники спр авочных
данных. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

В группе полей Значение заполняются поля:

· Отчетный  год  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  отчетный  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

· Текущий  год  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  текущий  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

· 1-ый год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 1-ый год планирования.
Необязательное для заполнения поле.

· 2-ой год планирования –  значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 2-ой год планирования.
Необязательное для заполнения поле.

· 3-ий год планирования –  значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 3-ий год планирования.
Необязательное для заполнения поле.

· Описание работы –  краткий текстовый комментарий. Значение вводится с клавиатуры. Необязательное для
заполнения поле.
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Работа.

· Для  расчета  субсидии  –  при  включении  параметра  показатель  объема  (состава)  услуги  (работы)
используется для расчета субсидии.

Чтобы  отредактировать  показатель  объема  (состава)  услуги,  нажимается  кнопка  .

Чтобы найти показатель объема (состава) услуги в списке, нажимается кнопка .

3.4.1.1.4.2. Закладка «Показатели качества»

На закладке Показатели качества содержатся строки с показателями качества услуги для
ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание».  Закладка  заполняется  автоматически  из
справочника Ведомственный перечень  услуг  (работ)  значениями  полей  одноименной  закладки.
Форма закладки:

Рис. 184. Закладка «Показатели качества»
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стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатель качества услуги (работы), удалить показатель качества услуги (работы)
и найти показатель качества услуги (работы).

Чтобы отредактировать показатель качества услуги  (работы), нажимается кнопка ,  в
результате на экране появится форма:

Рис. 185. Форма редактирования закладки «Показатели качества»

В форме редактирования показателя качества содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя  качества,  заполняется  автоматически.  Поле
недоступно для редактирования.

· Единица измерения – единица измерения показателя качества, заполняется автоматически. Поле недоступно
для редактирования.

В группе полей Методика расчета содержатся следующие поля:

· Наименование  методики  –  наименование  методики  расчета,  заполняется  автоматически.  Поле
недоступно для редактирования.

· НПА. утверждающий методику  –  нормативно-правовой  акт,  утверждающий  методику  расчета.  Поле
 заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

· Формула расчета – формула расчета, заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования.

· Правовой  акт  об  утверждении  стандарта  качества  –  наименование  правового  акта  об  утверждении
стандарта качества. Значение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Поле доступно для
редактирования.
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· Отчетный год – значение показателя качества в отчетном году. Поле доступно для редактирования.

· Текущий год – значение показателя качества в текущем году. Поле доступно для редактирования.

· 1-ый год  планирования  –  значение  показателя  качества  в  1-м  году  планирования. Поле  доступно  для
редактирования.

· 2-ой год планирования  –  значение  показателя  качества  во  2-м  году  планирования. Поле  доступно  для
редактирования.

· 3-ий год  планирования  –  значение  показателя  качества  в  3-м  году  планирования.  Поле  доступно  для
редактирования.

· Сведения  о достижении  уровня  выполнения  задания  –  сведения  о  достижении  уровня  выполнения
задания. Значение вводится с клавиатуры. Поле доступно для редактирования. 

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.

Чтобы  найти  показатель  качества  услуги  (работы)  в  списке,  нажимается  кнопка  .

Удаление показателя качества услуги (работы) осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.1.4.3. Закладка «Предельные цены и тарифы»

На закладке Предельные цены и тарифы содержатся строки с показателями предельных
цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:

Рис. 186. Закладка «Предельные цены и тарифы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатель предельной  цены и  тарифа  и  найти  показатель  предельной  цены  и
тарифа.
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Чтобы отредактировать показатель предельной цены и тарифа, нажимается кнопка . 

Рис. 187. Форма редактирования закладки «Предельные цены и тарифы»

В  верхней  части  формы  редактирования  предельной  цены  и  тарифа  содержатся
следующие поля:

· Наименование  предельной  цены  –  наименование  предельной  цены  (тарифа).   Поле  заполняется
автоматически. недоступно для редактирования.

· Единица измерения  –  единица  измерения  предельной  цены  (тарифа).   Поле  заполняется  автоматически.
Недоступно для редактирования.

· Основа предоставления –  основа предоставления  предельной цены (тарифа), из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: Частично платная, Бесплатная, Платная.

· Название показателя –  наименование показателя. Значение выбирается  из  справочника  Типы данных  для
р асчета планир уемых р асходов. Необязательное для заполнения поле.
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показателя. Недоступное для редактирования.

· 1-й год планирования –  значение предельной цены (тарифа) в 1-й год планирования. Значение  вводится  с
клавиатуры. Доступно для редактирования.

· 2-й год планирования –  значение предельной цены (тарифа) во 2-й год планирования. Значение вводится с
клавиатуры. Доступно для редактирования.

· 3-й год планирования –  значение предельной цены (тарифа) в 3-й год планирования. Значение  вводится  с
клавиатуры. Доступно для редактирования.

· Способ  установления  цены  –  поле  заполняется  значением  одноименного  поля  записи  справочника
Пер ечень услуг(р абот)  закладки Вариант предоставления услуги (работы) –  Предельные  цены и тарифы
или заполняется вручную.

В нижней части формы редактирования предельной цены и тарифа содержатся 2 закладки:

· НПА, устанавливающие предельные цены;

· Орган, устанавливающий цену.

На закладке  НПА, устанавливающие  предельные  цены  над списком строк находится

панель  инструментов,  на  которой  находится  кнопка   ,  с  помощью  которой  можно  найти
предельную цену и тариф в списке.

Закладка Орган, устанавливающий цену  имеет вид:
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Рис. 188. Закладка «Орган, устанавливающий цену»

На закладке  над списком строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  находится

кнопка  , с помощью которой можно найти орган, устанавливающий предельную цену и тариф
в списке.

3.4.1.1.5. Закладка «Характеристика работы»

На  закладке  Характеристика  работы  содержатся  строки  с  показателями  выполнения
работы. Форма закладки:
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Рис. 189. Закладка «Характеристика работы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки  окна. С их помощью можно выполнить  действия: создать
новое содержимое работы, создать новое содержимое работы  с  копированием,  отредактировать
содержимое работы, найти содержимое работы и удалить содержимое работы.

Чтобы создать  новое  содержимое  работы,  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится окно:
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Рис. 190. Форма нового содержимого работы

В  верхней  части  формы  добавления  нового  содержимого  работы  заполняется  поле
Содержание работы.

В группе полей  Показатели выполнения  работы  над списком строк находится панель
инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их
помощью  можно  выполнить  действия: создать  новый  показатель,  отредактировать  показатель,
найти показатель и удалить показатель.

Чтобы создать новый показатель, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>.
На экране появится окно:
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Рис. 191. Форма добавления нового показателя

В форме заполняются следующие поля:

· Наименование показателя  –  наименование  показателя  выполнения  работы. Обязательное  для  заполнения
поле.

· Единица измерения  –  единица  измерения  показателя  выполнения  работы.  Обязательное  для  заполнения
поле.

В группе полей Значение  заполняются следующие поля:

· Отчетный год –  значение показателя выполнения работы за отчетный год. Необязательное для заполнения
поле.

· Текущий год  –  значение  показателя  выполнения  работы  за  текущий  год. Необязательное  для  заполнения
поле.

· 1-й год планирования –  значение показателя выполнения работы за 1-й год планирования. Необязательное
для заполнения поле.

· 2-й год планирования –  значение показателя выполнения работы за 2-й год планирования. Необязательное
для заполнения поле.

· 3-й год планирования –  значение показателя выполнения работы за 3-й год планирования. Необязательное
для заполнения поле.

Чтобы отредактировать показатель, нажимается кнопка .  Чтобы  найти  показатель  в

списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  показателя  осуществляется  с  помощью  кнопки  
<F8>.
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На закладке содержатся строки  с описанием порядка контроля  за  оказанием  бюджетной
услуги:

Рис. 192. Закладка «Порядок контроля»

В верхней части закладки заполняются следующие поля:

· Порядок контроля – текстовое описание порядка контроля за оказанием бюджетной услуги. Необязательное
для заполнения поле.

· Нормативно-правовой  акт  –  наименование  нормативно-правового  акта,  являющегося  основанием  для
осуществления  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Для  создания  нового  порядка  контроля  нажимается  кнопка   <F9>.  В  результате  на
экране появится форма добавления нового порядка контроля:
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Рис. 193. Окно добавления нового порядка контроля

В окне добавления нового порядка контроля заполняются следующие поля:

· Формы  контроля  –  описание  формы  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Периодичность  –  периодичность  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из
справочника Временные параметры прогноза. Необязательное для заполнения поле.

· Специалист,  осуществляющий  контроль  –  информация  о  сотруднике,  осуществляющем  контроль  за
оказанием бюджетной услуги. Поле заполняется вручную. Необязательное для заполнения поле.

· Органы, осуществляющие  контроль  за оказанием  бюджетной услуги (работы)  –  наименование  органов,
осуществляющих контроль за оказанием бюджетной услуги (работы). Значение поля зависит от выбранного
параметра группы параметров Выбор значения справочника. Необязательное для заполнения поле.

В группе параметров Выбор значения из справочника выбираются:

· Орган, издающий НПА –  при  выборе  параметра  значение  поля  Орган, осуществляющий контроль  за
оказанием  бюджетной услуги выбирается  из  справочника  Ор ганы,  издающие  нор мативно-пр авовые
акты.

· Организации –  при выборе параметра значение поля Орган, осуществляющий контроль  за оказанием
бюджетной услуги выбирается из справочника Ор ганизации.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Новый  порядок контроля
 будет добавлен в список.

Чтобы отредактировать порядок контроля, нажимается кнопка . Чтобы найти порядок

контроля  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  порядка  контроля  осуществляется  с

помощью кнопки  <F8>.

Закладка «Требования к отчетности»3.4.1.3.

На  закладке  содержатся  строки  с  описанием  требований  к  отчетности  об  оказании
бюджетной услуги:
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Рис. 194. Закладка «Требования к отчетности»

В  верхней  части  закладки  заполняется  поле  Требования  к  отчетности  –  вводится
текстовое описание требования к отчетности об оказании бюджетной услуги.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
требование  к  отчетности,  создать  новое  требование  к  отчетности  с  копированием,
отредактировать требование к отчетности, найти требование к отчетности и удалить требование к

отчетности.  Для  создания  нового  требования  к  отчетности  нажимается  кнопка   <F9>.  В
результате на экране появится форма добавления нового требования к отчетности:
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Рис. 195. Окно добавления нового требования к отчетности

В окне добавления нового требования к отчетности заполняются следующие поля:

· Название отчета – наименование отчета об оказании бюджетной услуги. Обязательное для заполнения поле.

· Периодичность  –  периодичность  предоставления  отчета  об  оказании  бюджетной  услуги.  Значение
выбирается из справочника Вр еменные пар аметр ы пр огноза. Необязательное для заполнения поле.

· Кому  предоставляется  –  наименование  организации,  которой  предоставляется  отчет  об  оказании
бюджетной услуги.  Необязательное для заполнения поле.

· Сроки  предоставления  отчетов  –  сроки  предоставления  отчета  об  оказании  бюджетной  услуги.
Необязательное для заполнения поле.

· Иные  требования  к  отчетности  –  дополнительные  требования  к  предоставлению  отчета  об  оказании
бюджетной услуги. Необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новое  требование  к
отчетности  будет добавлено в список.

Пр имечание. Пр и сохр анении стр ок в системе осуществляется  неигнор ир уемый  контр оль
на  уникальность  значения  полей:  Название  отчета  +  Пер иодичность  +  Кому
пр едоставляется + Ср оки пр едоставления отчета.

Для  того,  чтобы  создать  новое  требование  к  отчетности  с  копированием,  нажимается

кнопка .  Чтобы  отредактировать  требование  к  отчетности,  нажимается  кнопка  .  Чтобы

найти  требование  к  отчетности  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Удаление  требования  к

отчетности осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Закладка «Основания для приостановления/прекращения»3.4.1.4.

На  закладке  содержатся  основания  для  приостановления  или  прекращения  оказания
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Рис. 196. Закладка «Основания для приостановления/прекращения»

Закладка Основания для приостановления/прекращения состоит из двух закладок:

· Основания для приостановления исполнения;

· Основания для досрочного прекращения исполнения.

3.4.1.4.1. Закладка «Основания для приостановления исполнения»

На закладке содержатся основания для приостановления исполнения задания. 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
основание,  создать  новое  основание  с  копированием,  отредактировать  основание,  найти

основание  и  удалить  основание.  Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В
результате на экране появится форма добавления нового основания:



212
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы

Рис. 197. Окно добавления нового основания

В окне добавления нового основания заполняются следующие поля:

· Основание  –  текстовое  описание  основания  для  приостановления  исполнения  муниципального  задания.
Необязательное  для  заполнения  поле.  В  расположенном  рядом  поле  выбирается  одно  из  значений:
основание (условие) , пор ядок.

· Нормативно-правовой  акт  –  наименование  нормативно-правового  акта,  являющимся  основанием  для
приостановления исполнения муниципального задания. Значение выбирается из справочника Нор мативно-
пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.

· Последствие –  последствие  приостановления  исполнения  муниципального  задания. Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: Приостановление или Отказ от оказания муниципальной услуги.

После заполнения необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новое  основание  будет
добавлен в список.

Пр имечание. Пр и сохр анении стр ок в системе осуществляется  неигнор ир уемый  контр оль
на уникальность значения полей: Основание + Нор мативно-пр авовой акт + Последствие.

Для того, чтобы создать новое основание с копированием, нажимается кнопка . Чтобы

отредактировать  основание,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти  основание  в  списке,

нажимается кнопка . Удаление основания осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

3.4.1.4.2. Закладка «Основания для досрочного прекращения исполнения»

На закладке содержатся основания для досрочного прекращения исполнения задания.
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Рис. 198. Закладка «Основания для досрочного прекращения исполнения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
основание,  создать  новое  основание  с  копированием,  отредактировать  основание,  найти

основание  и  удалить  основание.  Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  В
результате на экране появится форма добавления нового основания:

Рис. 199. Окно добавления нового основания
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· Основание  –  текстовое  описание  основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального
задания.  В  расположенном  рядом  поле  выбирается  одно  из  значений:  основание  (условие) ,  пор ядок.
Необязательное для заполнения поле.

· Нормативно-правовой  акт  –  наименование  нормативно-правового  акта,  являющимся  основанием  для
досрочного  прекращения  исполнения  муниципального  задания.  Значение  выбирается  из  справочника
Нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК.  Новое  основание  будет
добавлен в список.

Пр имечание. Пр и сохр анении стр ок в системе осуществляется  неигнор ир уемый  контр оль
на уникальность значения полей: Основание + Нор мативно-пр авовой акт.

Для того, чтобы создать новое основание с копированием, нажимается кнопка . Чтобы

отредактировать  основание,  нажимается  кнопка  .  Чтобы  найти  основание  в  списке,

нажимается кнопка . Удаление основания осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» сохраняется с помощью кнопки OK (ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание» сохраняется  и  окно  закрывается)  или  Применить
(ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  сохраняется  и  окно  не  закрывается).  При
сохранении осуществляется контроль, чтобы дата документа попадала в текущий финансовый год.

К  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  можно  прикрепить  файл
произвольного  формата,  содержащий  любые  дополнительные  сведения  к  доводимому
государственному заданию.

Перед  присоединением  файла  к  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
необходимо открыть документ на редактирование. В форме редактирования ЭД «Государственное

(муниципальное) задание» нажимается кнопка  Файлы. В результате на экране появится окно:

Рис. 200. Список присоединенных документов

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов.  На  ней  находятся
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: присоединить файл  к
документу,  удалить  присоединенный  файл,  открыть  присоединенный  файл  и  сохранить
присоединенный файл на ПК.
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· Присоединенный файл – наименование присоединенного файла.

· Автор – имя автора присоединенного документа.

· Дата присоединения – дата/время присоединения документа.

· Категории вложений – категории вложений.

· Дата приема УДОД  –  дата/время приема документа устройством УДОД (удаленная доставка  отгрузочных
документов).

· Номер документа-владельца – номер документа, к которому присоединен файл.

· Дата документа-владельца – дата документа, к которому присоединен файл.

· Группа полей – группа полей, к которой привязано вложение.

· Количество ЭЦП – количество ЭЦП, которыми подписано вложение.

Чтобы  присоединить  файл  к  документу,  необходимо  нажать  кнопку  .  На  экране
появится окно, в котором выбирается присоединяемый файл:

Рис. 201. Окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом окне выбора файла устанавливается курсор  на нужный  файл. В поле Имя
файла  вводится наименование файла или  дважды нажимается левая кнопка мыши. Выбранный
файл отобразится в списке присоединенных файлов.

Для удаления присоединенного файла из списка используется кнопка  <Del>. Чтобы

открыть файл, его необходимо выделить в списке и на панели  инструментов  нажать кнопку .

Сохранение файла на ПК  осуществляется с помощью кнопки  . Для просмотра информации  о

файле  нажимается  кнопка  .  Для  обновления  списка  файлов,  присоединенных  к  документу,

нажимается кнопка .

Выход из списка файлов, присоединенных к документу, осуществляется нажатием кнопки
Закрыть.
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Выполнение программыПр имечание.  Количество  и  р азмер  пр исоединяемых  файлов  настр аивается  чер ез  пункт

меню Сер вис®Системные пар аметр ы, в гр уппа настр оек Пр исоединенные документы..
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00005-
38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

При  нажатии  на  кнопку   на  панели  инструментов  выбирается  один  из  режимов
просмотра  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание» –  Показать  строки  или  Показать

заголовки. Чтобы найти  документ  в  списке,  нажимается  кнопка  .  При  нажатии  на  кнопку

 открывается  форма  редактирования  записи.  При  нажатии  на  кнопку   Показать
документы,  содержащие  измененные  документы,  по  которым  требуется  создать  новое  ГЗ
отобразится  список  документов,  которые  содержат  изменения,  требующие  создания  нового  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».

При  нажатии  на  кнопку    осуществляется  выход  из  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

Обработка ЭД «Государственное (муниципальное) задание»3.4.2.

При  сохранении  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  приобретает  статус
«отложен».

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «отложен»  можно
выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Направить  на  согласование  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  попадание  даты
документа  в  текущий  финансовый  год. В результате  выполнения  действия  документ переходит  на  статус
«согласование» и становится недоступным для редактирования.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «согласование»3.4.2.2.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «согласование»  можно
выполнить действия:

· Утвердить –  при выполнении действия на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«Государственное (муниципальное) задание». 
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Рис. 202. Форма введения даты утверждения

В  форме  введения  информации  об  утверждении  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
заполняются поле Дата. Документ переходит в статус «утвер ждено».

Пр имечание. Пр и попытке пер евода документа на статус «согласовано», у  котор ого в ЭД
«Государ ственное (муниципальное)  задание» значения полей Бюджетное учр еждение,
оказывающее услу гу  (р аботу )  и Ор ган власти (ГРБС) , доводящий задание совпадают со
значением полей др угого ЭД  «Государ ственное (муниципальное)  задание», пользователю
выдается сообщение:

Рис. 203. Сообщение об ошибке

· Вернуть  на статус  «отложен»  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается  в  статус  «отложен».  При  выполнении  действия  осуществляется  контроль,  чтобы  дата
документа попадала в текущий финансовый год. Документ становится доступным для редактирования.

· Отправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «ар хив»  и  становится
недоступным для редактирования.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на статусе «утверждено»3.4.2.3.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «утверждено»  можно
выполнить следующие действия:

· Вернуть  на  согласование  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «согласование». Документ остается недоступным для редактирования.

· Вернуть  на  статус  «отложен»  –  в  результате  выполнения  действия  документ  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

Пр имечание.  Пер евод  ЭД  «Государ ственное  (муниципальное)  задание»  со  статуса
«утвер ждено»  в  статус  «напр авить  на  согласование»  или  «вер нуть  на  статус
«отложен»  невозможен,  если  на  него  есть  ссылка  в  документах  системы  «АЦК-
Бюджетные услуги», находящихся на любом статусе, кр оме «удалён» и «отказан».

· Закрыть – при выборе действия документ переходит на статус «закр ыто».

· Приостановить – при выборе действия на экране появится окно ввода информации о временном интервале
приостановления: 
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Рис. 204. Окно ввода информации о
приостановлении

Документ переходит на статус «пр иостановлено».

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на статусе «архив»3.4.2.4.

Над ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «архив» можно выполнить
следующие действия:

· Вернуть  в  обработку  –  в  результате  выполнения  действия  документ возвращается  в  статус  «отложен»  и
становится доступным для редактирования.

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «закрыто»3.4.2.5.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «закрыто»  можно
выполнить действия:

· Приостановить – при выборе действия на экране появится окно ввода информации о временном интервале
приостановления. Документ переходит на статус «пр иостановлено».

· Вернуть  на  утверждение  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «утвер ждено». Документ остается недоступным для редактирования.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе
«приостановлено»

3.4.2.6.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «закрыто»  можно
выполнить действия:

· Вернуть  на  утверждение  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «утвер ждено».

· Закрыть – при выборе действия документ переходит на статус «закр ыто».
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ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  можно  вывести  на  печать,  выбрав

действие Печать документов  в  меню  кнопки   на  панели  инструментов,  в  результате  на
экране появится окно:

Рис. 205. Форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать



220
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы
Табл. 10. Описание колонок ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

Название колонки Описание

Бюджетное учреждение, оказывающее услугу Значение  поля  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу
(работу).

Орган власти (ГРБС), доводящий задание Значение поля Орган власти (ГРБС), доводящий задание.

Полномочие/Расходное  обязательство,
исполнение  которого  осуществляется  при
оказании услуги

Значения  поля  Код  и  Наименование  полномочия,  расходного

обязательства закладки Услуга/работа®Расходный обязательства.

Порядок оказания услуги Порядок оказания услуги.

Объем
(состав)
услуги

Услуга Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги

Значение поля Наименование услуги закладки Услуги(работы).

Вариант
предоставления
услуги (содержание
работы)

Значение  поля  Вариант  предоставления  услуги(работы)  закладки

Услуги(работы)®  Варианта  предоставления  услуги(работы)  для
записей  с  типом  Услуга,  если  не  включен  системный  параметр
Отображать закладку "Содержание работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы" включен, то выводится значение  поля  Содержание  работы
закладки Характеристика работы для записей с типом Работа.

Название показателя Значение  поля  Название  показателя  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели  объема
(состава) для записей с типом  Услуга, если  не  включен  системный
параметр Отображать закладку "Содержание работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы" включен, то выводится значение поля Название показателя

закладки Характеристика работы®Показатели выполнения работы
для записей с типом Работа.

ед. измерения Значение  поля  Единица  измерения  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели  объема
(состава) для записей с типом  Услуга, если  не  включен  системный
параметр Отображать закладку "Содержание работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы" включен, то  выводится  значение  поля  Единица измерения

закладки Характеристика работы®Показатели выполнения работы
  для записей с типом Работа.

Планируем
ое

значение

1-й  год
планирования

Значение  поля  1-й  год  планирования  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели  объема
(состава) для записей с типом  Услуга, если  не  включен  системный
параметр Отображать закладку "Содержание работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы" включен, то выводится значение  поля  Содержание  работы

закладки Характеристика работы®Показатели выполнения работы
для записей с типом Работа.
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2-й  год
планирования

Значение  поля  2-й  год  планирования  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели  объема
(состава) для записей с типом  Услуга, если  не  включен  системный
параметр Отображать закладку "Содержание работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы" включен, то выводится значение  поля  Содержание  работы

закладки Характеристика работы®Показатели выполнения работы
для записей с типом Работа.

3-й  год
планирования

Значение  поля  3-й  год  планирования  записи  с  включенным

параметром  Показатель  объема  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели  объема
(состава) для записей с типом  Услуга, если  не  включен  системный
параметр Отображать закладку "Содержание работы".

Если  системный  параметр  Отображать  закладку  "Содержание
работы" включен, то выводится значение  поля  Содержание  работы

закладки Характеристика работы®Показатели выполнения работы
для записей с типом Работа.

Показатели
оценки
качества
услуги

Услуга Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги

Значение поля Наименование услуги закладки Услуги(работы).

Вариант
предоставления
услуги (содержание
работы)

Значение  поля  Вариант  предоставения  услуги(работы)  закладки

Услуги(работы)®  Варианта предоставления услуги(работы).

Название показателя Значение поля Наименование  показателя  закладки  Услуги(работы)

®Варианта  предоставления  услуги(работы)®Показатели
качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества  согласно  услуге(работе),  то  значение  закладки  Услуги

(работы)®Показатели качества.

ед. измерения Значение  поля  Единица  измерения  закладки  Услуги(работы)®
Варианта предоставления услуги(работы)®Показатели качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества  согласно  услуге(работе),  то  значение  закладки  Услуги

(работы)®Показатели качества.

Планируем
ое

значение

1-й  год
планирования

Значение  поля  1-й  год  планирования  закладки  Услуги(работы)®
Варианта предоставления услуги(работы)®Показатели качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества  согласно  услуге(работе),  то  значение  закладки  Услуги

(работы)®Показатели качества.

2-й  год
планирования

Значение  поля  2-й  год  планирования  закладки  Услуги(работы)®
Варианта предоставления услуги(работы)®Показатели качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества  согласно  услуге(работе),  то  значение  закладки  Услуги

(работы)®Показатели качества.
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3-й  год
планирования

Значение  поля  3-й  год  планирования  закладки  Услуги(работы)®
Варианта предоставления услуги(работы)®Показатели качества.

Если  включен  системный  параметр  Отображать  показатели
качества  согласно  услуге(работе),  то  значение  закладки  Услуги

(работы)®Показатели качества.

Предельные
цены  и
тарифы

Услуга Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги

Значение поля Наименование услуги закладки Услуги(работы).

Вариант
предоставления
услуги (содержание
работы)

Значение  поля  Вариант  предоставления  услуги(работы)  закладки

Услуги(работы)®  Варианта предоставления услуги(работы).

Название показателя Значение поля Наименование  показателя  закладки  Услуги(работы)

®Варианта предоставления услуги(работы)®Предельные цены и
тарифы.

Планируем
ое

значение

1-й  год
планирования

Значение  поля  1-й  год  планирвоания  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Предельные  цены  и
тарифы.

2-й  год
планирования

Значение  поля  2-й  год  планирвоания  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Предельные  цены  и
тарифы.

3-й  год
планирования

Значение  поля  3-й  год  планирвоания  закладки  Услуги(работы)®
Варианта  предоставления  услуги(работы)®Предельные  цены  и
тарифы.

Порядок  контроля  за  исполнением
муниципального задания

 значение поля Порядок контроля одноименной закладки.

Требования к
отчетности
об
исполнении
муниципальн
ого задания

значение поля Требование к отчетности одноименной закладки.

Пр имечание.  Пр и  включении  системного  пар аметр а  Планир ование®Бюджетные  услу ги

(р аботы)®Государ ственное  (муниципальное)  задание®Отобр ажать  гр уппу  полей
"Значение (текстовый фор мат)" в р азделе «Показатели оценки качества услуги» в гр уппе
полей  Планир уемое  значение  дополнительной  стр окой  выводятся  значения  гр уппы  полей
Значение (текстовый фор мат) .
Раздел  «Пр едельные цены и тар ифы» выводится  на  печать,  если  в  отчетных  пар аметр ах

включена  пар аметр  Расходы®Печать  документов®Государ ственное  задание®
Выводить таблицу  'Пр едельные цены и тар ифы'.

Для  бюджетов  2016  года  и  выше  для  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
реализована новая печатная форма (на 6 листах):
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Рис. 206. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 1

Рис. 207. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 2
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Рис. 208. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 3

Рис. 209. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 4
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Рис. 210. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 5

Рис. 211. Новая форма вывода ЭД «Государственное (муниципальное) задание» на печать, лист 6

Формирование универсального отчета по ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

3.4.4.

Для  построения  универсального  отчета  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  необходимо  в  списке  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  (Расходы®
Бюджетные услуги (работы)®Государственное (муниципальное) задание) установить курсор
на  документе,  по  которому  нужно  сформировать  отчет,  или  с  помощью  курсора  выделить
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Выполнение программынесколько документов для построения отчета, затем выбрать действие Универсальная печатная

форма  в  меню  кнопки   Печать  выделенных  документов  на  панели  инструментов.  В
результате на экране появится окно:

Рис. 212. Окно формирования универсального отчета

В верхней части окна формирования универсального отчета заполняется поле Профиль –
название профиля. Значение выбирается из раскрывающегося списка или создается свой профиль
отчета. Чтобы создать свой профиль отчета, необходимо из раскрывающегося списка выбрать одно
из значений: новый (общий) или новый (локальный). На экране появится форма профиля:

Рис. 213. Окно ввода нового профиля  

В поле Имя вводится название профиля и нажимается кнопка OK. Профиль добавится в

список. После ввода необходимых параметров отчета профиль сохраняется нажатием кнопки  .
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Для удаления профиля нажимается кнопка  .

Рядом с полем Профиль располагается параметр  Показывать общие  профили. При  его
включении  в  раскрывающемся  списке  для  выбора  становятся  доступными  общие  профили
отчетов.

Пр имечание. Пр офиль – это сохр аненный набор  пар аметр ов отчета. 

В системе существует три вида профилей отчетов:

· По  умолчанию  –  системный  профиль,  который  присутствует  во  всех  формах  и  не  доступен  для
редактирования.

· Общий  –  профиль,  доступный  для  всех пользователей  системы.  Возможность  редактирования  профиля
определяется  настройкой  специального  права  пользователя  «Позволять  редактировать  общие  профили  в
отчетах».

· Локальный – профиль, доступный только для создавшего его пользователя.

В окне формирования универсального отчета содержится 3 закладки:

· Основные параметры;

· Исходные данные;

· Дополнительные параметры.

Закладка «Основные параметры»3.4.4.1.

В  верхней  части  закладки  Основные  параметры  в  поле  Заголовок  отчета  вводится
название отчета. Поле является необязательным для заполнения. Над полем располагается панель
инструментов, на которой находятся следующие функциональные клавиши  для работы с текстом
заголовка:

 (Ctrl+N) – cоздать новый заголовок.

 (Ctrl+X) – вырезать текст.

 (Ctrl+C) – скопировать текст.

 (Ctrl+V) – вставить текст из буфера обмена.

Пр имечание.  Вышепер ечисленные  действия  доступны  также  в  контекстном  меню,

котор ое вызывается нажатием пр авой клавиши «мыши».

 (Ctrl+Z) – отменить изменение.

 – наименование шрифта.

 – размер шрифта.

 – цвет текста.

 (Ctrl+B) – полужирное начертание текста.
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Выполнение программы (Ctrl+I) – наклонное начертание текста.

 (Ctrl+U) – подчеркнутое начертание текста.

 (Ctrl+L) – выравнивание текста по левому краю.

 (Ctrl+E) – выравнивание текста по центру.

 (Ctrl+R) – выравнивание текста по правому краю.

 – перенос текста по словам.

В заголовок отчета предусмотрена возможность добавления фиксированных значений  из
ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  с  помощью  контекстного  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши». В контекстном меню для вставки предусмотрены
следующие значения:

· ДатаУтверждения(ДД.ММ.ГГГГ) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения(ДД.ММММ.ГГГГг.) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения("ДД".ММММ.ГГГГг.) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения(ДД) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения(ММ) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· ДатаУтверждения(ГГГГ) – дата утверждения государственного (муниципального) задания.

· НомерГЗ – номер  государственного (муниципального) задания.

· БюджетноеУчреждение – наименование организации, оказывающей услугу (работу).

· ГодС – дата начала периода выполнения государственного (муниципального) задания.

· ГодПо – дата окончания периода выполнения государственного (муниципального) задания.

· ОрганВластиГРБС –  наименование органа власти (главного  распорядителя  бюджетных средств), который
доводит государственное (муниципальное) задание до бюджетного учреждения.

· НаименованиеУслуги – наименование бюджетной услуги.

· НомерУслуги – номер бюджетной услуги.

· ГодБюджета – 1-й год планирования.

· ГодБюджета + 1 – 2-й год планирования.

· ГодБюджета + 2 – 3-й год планирования.

В нижней части закладки Основные параметры заполняются следующие поля:

· Ответственные  лица –  наименование  ответственного  лица,  значение  выбирается  из  справочника  Лица,
ответственные  за  получение  денежных  ср едств.  Выбор  ограничивается  записями,  у  которых  в  поле
Организация  указано  значение,  равное  значению  полей  Орган  власти  (ГРБС),  доводящий  задание,
Бюджетное учреждение, оказывающее услугу (работу) ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

· Перенести  в  заголовок  –  при  нажатии  на  кнопку  наименование  ответственного  лица  переносится  в
заголовок отчета. 

· Статусы  документов  –  наименование  статусов  документов,  по  которым  формируется  универсальный
отчет. Значения выбираются из одноименного справочника.

· Услуга/Работа – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Услуга, Работа, Все.

· Актуальность – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.
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Выполнение программы· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Выводить каждую услугу на отдельном  листе  –  при  включении  параметра  отчет по  каждой  бюджетной
услуге выводится на отдельном листе.

· Выводить выделенные документы на одном листе –  при включении параметра отчет выводится на одном
листе.

· Выводить  наименование  только  на  первом  листе  –  при  включении  параметра  наименование  отчета
выводится только на первом листе.

· Выводить блоки с настройкой «Повтор»  для  каждой услуги/работы  –  при  включении  параметра  в  отчет
выводятся блоки с настройкой «Повтор» для каждой услуги/работы.

· Выводить общий заголовок по 640-ПП РФ – при включении параметра в отчет выводится общий заголовок
согласно Постановлению Правильства РФ № 640.

· Ориентация листа – ориентация листа в отчете, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Книжная или Альбомная.

· Норматив  на  дату  –  выбор  даты  происходит  путем  ввода  значения  по  маске  или  с  помощью  кнопки
календаря. При выборе даты выбирается норматив, в срок действия которого входит выбранная дата. 

Закладка «Исходные данные»3.4.4.2.

Закладка Исходные данные  предназначена для выбора исходных данных, на основании
которых будет  строиться  отчет,  а  также  для  настройки  порядка  вывода  полей  в  отчёте.  Форма
закладки:
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Рис. 214. Закладка «Исходные данные» со значением «Статический текст» в поле «Форма заполнения»

Отображение полей в правой части закладки зависит от выбора значения в  поле Форма

заполнения. Для изменения порядка следования полей используются кнопки  Поднять вверх

и  Опустить вниз.

При  выборе  значения  Статический  текст  правая  часть  закладки  Исходные  данные
имеет вид, представленный выше. В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части закладки.

· Выравнивание  наименования  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: По  левому
кр аю, По центр у, По пр авому кр аю.

· Повтор –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Статический  текст  данные
выводятся в отчёт в виде текста.

· Автозаполнение номера –  при включении режима  номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.
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Выполнение программыТекст вводится в окне, расположенном под вышеперечисленными полями.

При  выборе значения Текст, Список  или  Нумерованный  список   правая  часть  закладки
Исходные данные имеет вид:

Рис. 215. Закладка «Исходные данные» со значением «Текст», «Список» или «Нумерованный список» в поле «Форма
заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части закладки.

· Выравнивание  наименования  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: По  левому
кр аю, По центр у, По пр авому кр аю.

· Повтор –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Текст  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде текста.

· Разделитель  –  формат  разделения  значений  в  отчете,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: , или ;.

· Разбивать числовые поля на –  формат разбиения  числовых полей  в  отчете, из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 1 или 4.

· Автозаполнение  номера –  при включении режима номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
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· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.

· Колонка «Код» – при включении режима в отчете отображается колонка Код.

Для изменения порядка следования полей  используются кнопки   Поднять  вверх  и

 Опустить вниз.

При выборе значения Таблица правая часть закладки Исходные данные имеет вид:

Рис. 216. Закладка «Исходные данные» со значением «Таблица» в поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части закладки.

· Выравнивание  наименования  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: По  левому
кр аю, По центр у, По пр авому кр аю.

· Повтор –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.

· Форма  заполнения  –  форма  заполнения  отчета.  При  выборе  значения  Таблица  значения  разделов,
подразделов, полей выводятся в отчёт в виде таблиц.

· Выводить колонку №п/п – при включении режима в отчете отображается колонка № п/п.

· Автозаполнение номера –  при включении режима  номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.
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Выполнение программы· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
листе.

· Не выводить название блока – при включении параметра в отчете не отображается название блока.

· Не выводить шапку – при включении параметра в отчете не отображается «шапка» отчета.

· Выводить  пустые  строки  –  при  включении  параметра  в  отчете  выводятся  пустые  строки, их количество
указывается в расположенном рядом поле.

· Выводить  общий  итог  –  при  включении  параметра  становится  активным  поле  для  ввода  текстового
комментария для общего итогового поля.

В  поле,  расположенном  под  вышеперечисленными  полями,  отмечаются  значения,
которые необходимо отобразить в отчете.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Ширина колонки – ширина отмеченного выше поля, на котором установлен курсор.

· Заголовок  –  наименование  отмеченного  выше  поля, на  котором  установлен  курсор.  Поле  доступно  для
редактирования. При изменении значения наименование поля выделяется жирным начертанием.

· Группировка – режим группировки значений, с помощью переключателя выбирается одно из значений: Не
группировать, Без итогов, С итогами сверху, С итогами внизу, Только итоги.

Для изменения порядка следования полей  используются кнопки   Поднять  вверх  и

 Опустить вниз. Для создания общего заголовка для выделенных полей используется кнопка

. Для удаления общего заголовка используется кнопка .

При  выборе значения Вертикальная  таблица  правая часть  закладки  Исходные  данные
имеет вид:
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Рис. 217. Закладка «Исходные данные» со значением «Вертикальная таблица» в поле «Форма заполнения»

В правой части закладки заполняются следующие поля:

· Шрифт наименования раздела – при нажатии на кнопку открывается окно выбора наименования и размера
шрифта наименования раздела.

· Наименование раздела –  название  раздела, поле  заполняется  автоматически  при  выборе  строки  в  правой
части закладки.

· Выравнивание  наименования  –  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: По  левому
кр аю, По центр у, По пр авому кр аю.

· Повтор –  при  включении  параметра  наименование  раздела  дублируется,  из  списка  выбирается  одно  из
значений: Все, Услуга, Работа.

· Форма заполнения  –  форма  заполнения  отчета. При  выборе  значения  Вер тикальная  таблица  значения
разделов, подразделов, полей выводятся в отчёт в виде таблицы, где слева указывается наименование поля, а
справа значение этого поля.

· Разделитель  –  формат  разделения  значений  в  отчете,  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: , или ;.

· Разбивать числовые поля на –  формат разбиения  числовых полей  в  отчете, из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: 1 или 4.

· Автозаполнение номера –  при включении режима  номер  блока, раздела, подраздела  в  отчете  заполняется
автоматически.

· Выводить на отдельном листе –  при включении режима отчет по каждой услуге выводится на  отдельном
листе.

· Колонка «Код» – при включении параметра в отчете отображается колонка Код.

· Не выводить название блока – при включении режима в отчете не отображается название блока.
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Выполнение программыВ  поле,  расположенном  под  вышеперечисленными  полями,  отмечаются  значения,
которые необходимо отобразить в отчете.

В нижней части закладки содержатся следующие поля:

· Поле  –  наименование  отмеченного  выше  поля,  на  котором  установлен  курсор.  Поле  доступно  для
редактирования.

· Код –  код поля.

Для изменения порядка следования полей  используются кнопки   Поднять вверх  и

 Опустить вниз.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  и  подписей  отчетных  фор м
содер жится в документации «БАРМ.00005-38 32 01-4  Система «АЦК-Бюджетные услуги».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка
пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Закладка Исходные  данные  состоит  их двух частей. В левой  части  расположен  список
всех полей, участвующих в построении отчёта.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  для  пользователя  предусмотрена  возможность
создавать блоки, разделы и подразделы, заполнять поля, устанавливать порядок  расположения в
отчёте.

Над списком полей находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  добавить  блок,
добавить блок в корень, удалить блок.

Чтобы  добавить  блок,  необходимо  в  меню  кнопки   выбрать  действие  Добавить

блок.  Чтобы  добавить  блок  в  корень,  необходимо  в  меню  кнопки   выбрать  действие
Добавить блок в корень.

В  правой  части  закладки  добавление  полей  осуществляется  с  помощью  контекстного
меню, которое открывается нажатием правой клавиши «мыши»:
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Рис. 218. Закладка «Исходные данные», добавление данных с помощью контекстного меню

При  выборе  в  контекстном  меню  действия  Добавить®Поле  из  документа  или
Добавить в корень®Поле из документа становится доступным окно добавления полей в отчет:
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Рис. 219. Окно добавления полей в отчет

3.4.4.2.1. Общие требования

Для настройки отображения в универсальном отчете полей  раздела «Общие требования»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке:
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Рис. 220. Раздел «Общие требования»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 11. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Вышестоящий показатель общих требований Значение  поля  соответствует  значению  поля  Вышестоящий
показатель  закладки Общие требования

Единица измерения общих требований Значение  поля  соответствует  значению  поля  Единица  измерения
закладки Общие требования
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Значение показателя общих требований  (1-ый
год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на
закладке Общие требования

Значение  показателя  общих требований  (2-ой
год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на
закладке Общие требования

Значение показателя общих требований  (3-ий
год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на
закладке Общие требования

Наименование показателя общих требований Значение  поля  соответствует  значению  поля  Наименование
показателя на закладке Общие требования

3.4.4.2.2. Общий блок по государственному заданию

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Общий  блок  по
государственному  заданию»  необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на
кнопку   и нажать левую клавишу «мыши» на строке Общий блок по гос. заданию.
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Рис. 221. Раздел «Общий блок по государственному заданию»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 12. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Бюджетное  учреждение,  оказывающее
услугу

Значение поля соответствует значению одноименного поля.

Бюджетное  учреждение,  оказывающее
услугу (официальное название)

Значение поля соответствует значению поля Спр авочника ор ганизаций.
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Дата  вступления  в  силу  нормативного
правового акта, договора

Значение поля соответствует значению поля Дата включения  в  реестр
справочника  Расходные  обязательства.  Значение  подтягивается  по
наименованию  расходного  обязательства,  указанному  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».

Дата  окончания  действия  нормативного
правового акта, договора

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Дата  исключения  из
реестра  справочника  Расходные  обязательства.  Значение
подтягивается по наименованию расходного обязательства, указанному
в ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Доп. КР Дополнительный код расходов, значение  поля  соответствует значению
одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства  закладки
Классификация

Доп. ФК Дополнительный  функциональный  код,  значение  поля  соответствует
значению одноименного поля справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

Доп. ЭК Дополнительный  экономический  код,  значение  поля  соответствует
значению  одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

КВР Код  вида  расходов,  значение  поля  соответствует  значению
одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства  закладки
Классификация

КВСР Код  ведомственной  статьи  расходов,  значение  поля  соответствует
значению одноименного поля справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

КИФ Код  вида  финансового  обеспечения,  значение  поля  соответствует
значению  одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

КОСГУ Код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  поля
соответствует  значению  одноименного  поля  справочника  Расходные
обязательства закладки Классификация

КФСР Код  функциональной  статьи  расходов,  значение  поля  соответствует
значению  одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства
закладки Классификация

КЦСР Код  целевой  статьи  расходов,  значение  поля  соответствует  значению
одноименного  поля  справочника  Расходные  обязательства  закладки
Классификация

Код расходного обязательства Значение поля соответствует значению поля Код на закладке Расходные
обязательства

Наименование расходного обязательства Значение поля соответствует значению поля Наименование на закладке
Расходные обязательства

Номер  статьи,  части,  пункта,  подпункта,
абзаца

Значение  поля  соответствует  значению  одноименных полей  закладки
Нормативно  правовое  регулирование    справочника  Расходные
обязательства.  Значения  берутся  по  наименованию  расходного
обязательства,  указанному  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание».

Перед  каждым  значением  (если  оно  имеется)  идёт  следующее
сокращение:

– номер статьи – ст.

– часть – ч.

– пункт – п.

– подпункт – пд.
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Нормативно правовой акт Значение поля соответствует значению поля Заглавие

закладки Нормативно правовое регулирование   справочника Расходные
обязательства.  Значение  указывается   в  соответствии  с
наименованием  расходного  обязательства,  указанного  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

Орган власти, доводящий задание Значение  поля  соответствует  значению   одноименного  поля   ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

Примечание Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

Реквизиты  нормативно-правового  акта,
договора,  соглашения  (тип,  дата,  номер,
наименование), Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

–

Содержание расходного обязательства –

Срок выполнения задания с Значение  поля  соответствует  значению  поля  Период  исполнения
задания с ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

Срок выполнения задания по Значение  поля  соответствует  значению  поля  Период  исполнения
задания по ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

3.4.4.2.3. Объем ассигнований на выполнение ГЗ

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Объем ассигнований
на выполнение ГЗ» необходимо в окне добавления полей в  отчет  навести  курсор  на кнопку  и
нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 222. Раздел «Объем ассигнований на выполнение ГЗ»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 13. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Затраты  на  содержание  имущества  1-й
год планирования

Сумма затрат на содержание имущества 1-й год планирования.

Затраты  на  содержание  имущества  2-й
год планирования

Сумма затрат на содержание имущества 2-й год планирования.
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Затраты  на  содержание  имущества  3-й
год планирования

Сумма затрат на содержание имущества 3-й год планирования.

Объем  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  выполнения  ГЗ  1-й  год
планирования

Сумма строк Сумма (1-й год планирования) документа созданного
нормативно-подушевым методом и методом субсидии на содержание
учреждения.

Объем  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  выполнения  ГЗ  2-й  год
планирования

Сумма строк Сумма (2-й год планирования) документа созданного
нормативно-подушевым методом и методом субсидии на содержание
учреждения.

Объем  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  выполнения  ГЗ  3-й  год
планирования

Сумма строк Сумма (3-й год планирования) документа созданного
нормативно-подушевым методом и методом субсидии на содержание
учреждения.

Пр имечание. Пр и выводе значений для полей Затр аты на содер жание имущества 1-й/2-й/3-
й год планир ования,  Объем  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ГЗ 1-й/2-
й/3-й  год  планир ованияосуществляется  пр овер ка  в  связанных  документах  с  текущим  ЭД
«Государ ственное (муниципальное)  задание» наличия  р асходных  документов  на  финальных
статусах «Утвер жденный бюджет», и в случае, если: 1)  обнар ужены р асходные документы
на  искомых  статусах  -  выводится  инфор мация  по  полям  в  соответствии  с  текущим
механизмом  вывода;  2)  не обнар ужены  р асходные  документы  на  искомых  статусах  -
выводится  инфор мация  по  полям  по  нижепр иведенному  механизму:  в  поля  Затр аты  на
содер жание  имущества  1-й/2-й/3-й  год  планир ования  пр и  выводе  значений  суммир уются
значения  по  соответствующим  полям  (Значение  с  учетом  коэффициента  платной
деятельности: 1-ый год/ 2-ой год/ 3-ий год)  по всем  стр окам  из  спр авочника «Расчет затр ат
на содер жание неиспользуемого для  выполнения  задания  имущества и уплату  налогов»,  где
стр оки  совпадают  по  полю  Ор ганизация  с  полем  Бюджетное  учр еждение,  оказывающее
услу гу  (р аботу )  в ЭД  «Государ ственное (муниципальное)  задание».
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Выполнение программыПр имечание.  В  полях Объем  ассигнований на  финансовое  обеспечение  выполнения  ГЗ 1-й/2-
й/3-й год планир ования  суммир уются значения (для каждого из полей - по соответствующим
годам 1-й/2-й/3-й)  из двух следующих источников:                                                                         
                         1.  суммир уются  значения  по  соответствующим  полям  года  («Значение  с
учетом  коэффициента  платной  деятельности:  1-ый  год/  2-ой  год/  3-ий  год»)  по  всем
стр окам  из  спр авочника  «Расчет затр ат  на  содер жание  неиспользуемого  для  выполнения
задания имущества и уплату налогов»,  где стр оки совпадают по полю Ор ганизация  с полем
Бюджетное  учр еждение,  оказывающее  услу гу  (р аботу )  в  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание»;                                                                2.  суммир уются
р асчитанные  нор мативные  затр аты  по  всем  вар иантам  оказания  услуг  (р абот) ,
оказываемым учр еждением по текущему ЭД  «Государ ственное (муниципальное)  задание» по
соответствующему  году    (1-ый  год/  2-ой  год/  3-ий  год) ,  следующим  обр азом:  р асчет
нор мативных  затр ат по  каждому  из  вар иантов  оказания  услуги  (р аботы)  осуществляется
как умножение показателя объема оказания вар ианта оказания услуги на соответствующий
нор матив  оказания  вар ианта  оказания  услуги  (р аботы) ,  пр и  чем  данные  множители
р асчитываются следующим обр азом для каждого вар ианта:                                                      
                                                  2.1.   Показатель объема  оказания  вар ианта  оказания
услуги: суммир уются  значения  по  соответвующему  полю  1-й/2-й/3-й  год  планир ования  (по
соответвующему году )  по стр окам, где выбр ан пар аметр  Для  р асчета субсидии на закладке
Показатели  объема  по  соответствующему  вар ианту  оказания  услуги  (р аботы)  в  ЭД
«Государ ственное  (муниципальное)  задание»  (ЭД  «Государ ственное  (муниципальное)
задание»  -  закладка  Услуги/р аботы  -  фор ма  р едактир ования  стр оки  закладки  -  закладка
Вар ианты  пр едоставления  усулги  (р аботы)  -  фор ма  р едактир ования  стр оки  закладки  -
закладка Показатели объема - стр оки с отмеченным  пар аметр ом  Для  р асчета субсидии) ;   
                                                                                                                             2.2. Нор матив
оказания  вар ианта  оказания  услуги  (р аботы): суммир уются  значения  по  соответвующему
полю  1-й/2-й/3-й год планир ования  (по  соответвующему  году )  из  спр авочника  «Стоимость
услуги (р аботы)  по компонентам  р асходов», относящимся  к тому  вар ианту  оказания  услуги
(р аботы) ,  для  котор ого  в  пр едыдущем  шаге  суммир овались  показатели  объема  в  ЭД
«Государ ственное  (муниципальное)  задание»,  пр и  этом  суммир уются  значения  только  из
тех  стр ок  спр авочника  (наименований  компонент) ,  где  поле  Ор ганизация/Модельное
учр еждение соответствует полю Бюджетное учр еждение,  оказывающее  услу гу  (р аботу )  в
ЭД  «Государ ственное  (муниципальное)  задание»,  или  где  поле  Ор ганизация/Модельное
учр еждение не заполнено.

3.4.4.2.4. Объем услуги (работы)

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Объем  (состав)
услуги» необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую
клавишу «мыши» на одноименной строке.



246
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы

Рис. 223. Раздел «Объем услуги (работы)»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
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Табл. 14. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения показателя объема Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Показатель объёма (состава)

Единица  измерения  показателя  объема
(код ОКЕИ) 

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из  поля  Код  ОКЕИ  из  записи  справочника,  где  поле  Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

Единица  измерения  показателя  объема
(код  ОКЕИ)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из  поля  Код  ОКЕИ  из  записи  справочника,  где  поле  Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»   (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»).

Единица  измерения  показателя  объема
(код  ОКЕИ)  (с  выкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из  поля  Код  ОКЕИ  из  записи  справочника,  где  поле  Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание»   (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»).

Единица измерения (с вкл. чб
«Показатель объёма»)

Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Показатель объёма (состава)  (с включенным параметром «Показатель
объёма»)

Единица измерения (с выкл. чб
«Показатель объёма»)

Значение поля соответствует значению поля Единица измерения закладки
Показатель объёма (состава)  (с выключенным параметром «Показатель
объёма»)

Значение  показателя  объёма  (1-ый  год
планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение  показателя  объёма  (1-ый  год
планирования)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение  показателя  объёма  (1-ый  год
планирования) (с выкл. чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значения  показателя  объёма  (2-ой  год
планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение  показателя  объёма  (2-ый  год
планирования)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значения  показателя  объёма  (2-ой  год
планирования) (с выкл. чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значения  показателя  объёма  (3-ий  год
планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение  показателя  объёма  (3-ый  год
планирования)  (с  вкл.  чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)
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Значения  показателя  объёма  (3-ой  год
планирования) (с выкл. чб  «Показатель
объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение показателя объёма (отчётный
год)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объёма (отчётный
год) (с вкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение показателя объёма (отчётный
год) (с выкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение  показателя  объёма  (текущий
год)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение  показателя  объёма  (текущий
год)  (с вкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  включенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение  показателя  объёма  (текущий
год)  (с выкл. чб «Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель  объёма  (состава)  (с  выключенным  параметром  «Показатель
объёма»)

Значение показателя объема (I квартал

1-го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя  объема  (II  квартал
1-го года планирования) 

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (III квартал

1-го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (IV квартал

1-го года планирования) 
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Январь 1-

го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Февраль 1-

го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Март 1-го

года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Апрель 1-

го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Май 1-го

года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Июнь 1-го

года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Июль 1-го Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)
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года планирования)

Значение показателя объема (Август 1-

го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Сентябрь

1-го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Октябрь 1-

го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Ноябрь 1-

го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Значение показателя объема (Декабрь 1-

го года планирования)
Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Показатель объёма (состава)

Источник  информации  о  значении
показателя объёма

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении показателя закладки Объём (состав) услуги

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма   (с  вкл.  чб
«Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении  показателя  закладки  Объём  (состав)  услуги  (с  включенным
параметром «Показатель объёма»)

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма   (с  выкл.  чб
«Показатель объёма»)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Источник  информации  о
значении  показателя  закладки  Объём  (состав)  услуги  (с  выключенным
параметром «Показатель объёма»)

Наименование показателя объёма Значение поля  соответствует значению  поля  Название  показателя  закладки
Объём (состав) услуги

Наименование  показателя  объёма  (с
вкл. чб «Показатель объёма»)

Значение поля  соответствует значению  поля  Название  показателя  закладки
Объём (состав) услуги (с включенным параметром «Показатель объёма»)

Источник  информации  о  значении
показателя  объёма   (с  выкл.  чб
«Показатель объёма»)

Источник  информации  о  значении  показателя  объёма   (с  выключенным
параметром «Показатель объёма»)

3.4.4.2.5. Основания для приостановления/прекращения (основание)

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Основания  для
приостановления/прекращения (основание)» необходимо в окне добавления полей в отчет навести
курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 224. Раздел «Основания для приостановления/прекращения»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 15. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основания  для  досрочного
прекращения  (реквизиты  НПА)
(основание)

Значение поля соответствует значению полей  Основание для прекращения,
Тип,  Заглавие,  Дата,  Номер  на  закладке  Основания  для  досрочного
прекращения исполнения.

Основания  для  досрочного
прекращения (основание)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Основания  для
досрочного прекращения исполнения с типом основание.

Основания  для  приостановления
исполнения (основание)

Значение  поля  соответствует  значению  поля   Основания  для
приостановления на закладке Основание для приостановления исполнения с
типом основание.

Последствия приостановления
(основание)

Значение  поля  соответствует  значению  поля  Последствие  в  системе  на
закладке Основание для приостановления исполнения.
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Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) без органа, издающего
документ (основание)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие на
закладке Основание для досрочного прекращения исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) с органом, издающим
документ (основание)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для досрочного
прекращения.

Реквизиты НПА (приостановления) с
органом, издающим документ
(основание)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (приостановления) без
органа, издающего документ
(основание)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие на
закладке Основание для приостановления исполнения.

3.4.4.2.6. Основания для приостановления/прекращения (порядок)

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Основания  для
приостановления/прекращения (порядок)» необходимо в  окне добавления полей  в  отчет  навести
курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 225. Раздел «Основания для приостановления/прекращения
(порядок)»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
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Табл. 16. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основания  для  досрочного
прекращения  (реквизиты  НПА)
(порядок)

Значение поля соответствует значению полей  Основание для прекращения,
Тип,  Заглавие,  Дата,  Номер  на  закладке  Основания  для  досрочного
прекращения исполнения.

Основания  для  досрочного
прекращения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Основания  для
досрочного прекращения исполнения с типом пор ядок.

Основания  для  приостановления
исполнения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  поля   Основания  для
приостановления на  закладке  Основание  для  приостановления  исполнения
 с типом пор ядок.

Последствия приостановления (порядок) Значение  поля  соответствует  значению  поля  Последствие  в  системе  на
закладке Основание для приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) без органа, издающего
документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие на
закладке Основание для досрочного прекращения исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) с органом, издающим
документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для досрочного
прекращения.

Реквизиты НПА (приостановления) с
органом, издающим документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (приостановления) без
органа, издающего документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие на
закладке Основание для приостановления исполнения.

3.4.4.2.7. Показатели качества услуги (работы)

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Основания  для
приостановления/прекращения (порядок)» необходимо в  окне добавления полей  в  отчет  навести
курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 226. Раздел «Основания для приостановления/прекращения
(порядок)»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 17. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основания  для  досрочного
прекращения  (реквизиты  НПА)
(порядок)

Значение поля соответствует значению полей  Основание для прекращения,
Тип,  Заглавие,  Дата,  Номер  на  закладке  Основания  для  досрочного
прекращения исполнения.

Основания  для  досрочного
прекращения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  закладке  Основания  для
досрочного прекращения исполнения с типом пор ядок.

Основания  для  приостановления
исполнения (порядок)

Значение  поля  соответствует  значению  поля   Основания  для
приостановления на  закладке  Основание  для  приостановления  исполнения
 с типом пор ядок.

Последствия приостановления (порядок) Значение  поля  соответствует  значению  поля  Последствие  в  системе  на
закладке Основание для приостановления исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) без органа, издающего
документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие на
закладке Основание для досрочного прекращения исполнения.

Реквизиты НПА (досрочное
прекращение) с органом, издающим
документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для досрочного
прекращения.

Реквизиты НПА (приостановления) с
органом, издающим документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Орган издающий
документ, Дата, Номер, Заглавие на закладке Основание для
приостановления исполнения.
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Реквизиты НПА (приостановления) без
органа, издающего документ (порядок)

Значение поля соответствует значению полей Тип, Дата, Номер, Заглавие на
закладке Основание для приостановления исполнения.

3.4.4.2.8. Порядок контроля

Для настройки  отображения в  универсальном отчете полей  раздела «Порядок контроля»
необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку    и  нажать  левую
клавишу «мыши» на одноименной строке.

Рис. 227. Раздел «Порядок контроля»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 18. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Нормативно правовой акт Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Органы  местного  самоуправления,
осуществляющие  контроль  за
оказанием услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Периодичность контроля Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Порядок контроля Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля
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Формы контроля Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

3.4.4.2.9. Порядок оказания

Для настройки  отображения в  универсальном отчете полей  раздела  «Порядок  оказания»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 228. Раздел «Порядок оказания»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 19. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Основные  процедуры  оказания
муниципальной услуги

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

Порядок оказания Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

Реквизиты НПА без органа, издающего
документ

Значение  поля  соответствует значению  полей  Тип, Дата,  Номер,  Заглавие,
закладки Порядок оказания, закладки Нормативно-правовые акты

Реквизиты  НПА  и  орган,  издающий
документ

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Орган,  издающий
документ,  Дата,  Номер,  Заглавие,  закладки  Порядок  оказания,  закладки
Нормативно-правовые акты
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Состав  размещаемой  (доводимой)
информации

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

Способ информирования Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

Частота обновления информации Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок оказания

3.4.4.2.10. Потребители услуг

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Потребители услуги»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.

Рис. 229. Раздел «Потребители услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 20. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Единица измерения потребителя услуг Заполняется значением одноименного поля на закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) (1-ый год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей (2-ой год
планирования) на закладке Потребители
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Количество потребителей (человек/
единиц) (2-ой год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей (3-ий год
планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) – Отчетный финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей (Отчетный год) на
закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) – Очередной финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей (1-ый год
планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей (человек/
единиц) – Текущий финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей (Текущий год) на
закладке Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу (1-ый год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей, которым возможно
оказать услугу (2-ой год планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу (2-ой год планирования)

Заполняется значением поля Количество потребителей, которым возможно
оказать услугу (3-ий год планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу – Очередной финансовый год

Заполняется значением поля Количество потребителей, которым возможно
оказать услугу (1-ый год планирования) на закладке Потребители

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную
услугу – Текущий финансовый год

Заполняется значением одноимённого поля на закладке Потребители

Наименование потребителя услуги Заполняется значением поля Название на закладке Потребители

3.4.4.2.11. Предельные цены и тарифы

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Предельные цены и
тарифы» необходимо  в  окне  добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку   и  нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 230. Раздел «Предельные цены и тарифы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 21. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Бесплатная услуга Поле заполняется значением «Х», если такая услуга  есть, и  значением   «-»,
если такой услуги нет

Государственные  услуги, оказываемой
на частично-платной и платной основе

В отчет  выводится  сумма  значений  «1-ый  год  планирования»  на  закладке
Предельные цены и тарифы по всем показателям оказываемых на платной и
частично платной основе

Единица измерения предельной цены Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Единица  измерения  предельной  цены
(код ОКЕИ)

Значение поля отображается из справочника Единицы измер ения  товар ов и
услуг  из  поля  Код  ОКЕИ  из  записи  справочника,  где  поле  Наименование
совпадает  со  значением  поля  Ед.  измерения,  указанного  в  строке  для
соответствующего  показателя  качества  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

Значение  показателя  предельной  цены
(1-ый год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Значение  показателя  предельной  цены
(2-ой год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Значение  показателя  предельной  цены
(3-ий год планирования)

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы
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Название показателя предельной цены Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Орган,  устанавливающий  предельные
цены

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные  цены  и  тарифы,  внутренняя  закладка  Другие  условия
установления предельных цен

Основа предоставления Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Платная услуга Поле заполняется значением «Х», если такая услуга  есть, и  значением   «-»,
если такой услуги нет

Порядок установления цены Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Предельные цены и тарифы

Реквизиты НПА без органа, издающего
документ

Реквизиты  нормативно  правового  акта  без  указания  органа,  издающего
документ. Значение  поля  соответствует значению  полей  Тип, Дата,  Номер,
Заглавие  закладке  Предельные  цены  и  тарифы,  внутренняя  закладке  НПА,
устанавливающиё предельные цены.

Реквизиты нормативно  правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов)

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Орган  издающий
документ,  Дата,  Номер,  Заглавие  закладке  Предельные  цены  и  тарифы,
внутренняя закладке НПА, устанавливающиё предельные цены.

Реквизиты нормативно  правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Вид

Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке НПА,
устанавливающие требования

Реквизиты нормативно  правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Дата

Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке НПА,
устанавливающие требования

Реквизиты нормативно  правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения  цен  (тарифов):
Наименование

Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке НПА,
устанавливающие требования

Реквизиты нормативно  правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Номер

Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке НПА,
устанавливающие требования

Реквизиты нормативно  правового  акта,
устанавливающего  порядок
определения цен (тарифов): Принявший
орган

Значение поля соответствует значению одноименного поля на закладке НПА,
устанавливающие требования

Специалист, осуществляющий контроль Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Порядок контроля

Цена (тариф), единица измерения Значение  поля  соответствует  значению  полей  Название  показателя  и
Единица измерения на закладке Предельные цены и тарифы

Частично платная услуга Поле заполняется значением «Х», если такая услуга  есть, и  значением   «-»,
если такой услуги нет

3.4.4.2.12. Содержание работы

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Содержание работы»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку и нажать левую клавишу
«мыши» на одноименной строке.
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Рис. 231. Раздел «Содержание работы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 22. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

1-й год Значение показателя выполнения работы за 1-й год планирования 

2-й год Значение показателя выполнения работы за 2-й год планирования

3-й год Значение показателя выполнения работы за 3-й год планирования

Единица измерения Заполняется  значением  одноименного  поля   закладки  Услуги/работы  –
Характеристика работы

Название  показателя  выполнения
работы

Заполняется  значением  одноименного  поля   закладки  Услуги/работы  –
Характеристика работы

Отчетный год Значение  показателя  выполнения  работы  за  отчетный  год  планирования  –
Заполняется  значением  одноименного  поля  на  закладке  Услуги/работы  –
Характеристика работы

Содержание работы Заполняется  значением  одноименного  поля  закладки  Услуги/работы  –
Характеристика работы
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Текущий год Значение  показателя  выполнения  работы  за  текущий  год  планирования  –
Заполняется  значением  одноименного  поля  на  закладке  Услуги/работы  –
Характеристика работы

3.4.4.2.13. Требование к материально-техническому обеспечению оказываемой
муниципальной услуги

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Требование  к
материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги» необходимо в окне
добавления  полей  в  отчет  навести  курсор  на  кнопку  и  нажать  левую  клавишу  «мыши»  на
одноименной строке.

Рис. 232. Раздел «Требование к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
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Табл. 23. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Вид имущества Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к наличию и состоянию имущества

Иные требования к МТО Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

Качественные  и  количественные
требования к имуществу

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к наличию и состоянию имущества

Минимальные  требования  к
укомплектованию штата

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Профессиональная
подготовка,  Требование  к  стажу  работы,  Периодичность  повышения
квалификации, Иные требования. Значение полей выводится в одной ячейке.

НПА,  устанавливающие  требования  к
МТО

Значение  поля  соответствует  значению  полей  Тип,  Орган  издающий
документ,  Дата,  Номер,  Заглавие  закладки  НПА,  устанавливающие
требования

Периодичность  повышения
квалификации

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

Профессиональная  подготовка
работников

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

Требования  к  материально-
техническому обеспечению

Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требование к материально-техническому обеспечению

Требования к стажу работы Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к квалификации и опыту персонала

3.4.4.2.14. Требование к отчетности

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Требование  к
отчетности» необходимо в окне добавления полей  в  отчет  навести  курсор  на кнопку и  нажать
левую клавишу «мыши» на одноименной строке.
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Рис. 233. Раздел «Требование к отчетности»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 24. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Иные требования к отчётности Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Кому предоставляется отчёт Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Название отчёта Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Периодичность предоставления отчёта Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Сроки предоставления отчёта Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности

Требования к отчётности Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  на  закладке
Требования к отчетности
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Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Услуга» необходимо
в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку  и нажать левую клавишу «мыши» на
одноименной строке.
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Рис. 234. Раздел «Услуга»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
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Табл. 25. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Ассигнования (1-ый год планирования) Значение поля соответствует значению поля Сумма (1-ый год планирования)
ЭД «Справка об ассигнованиях», которая была создана на основе ЭД
«Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится в тыс. руб.

Ассигнования (2-ой год планирования) Значение поля соответствует значению поля Сумма (2-ой год планирования)
ЭД «Справка об ассигнованиях», которая была создана на основе ЭД
«Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится в тыс. руб.

Ассигнования (3-ий год планирования) Значение поля соответствует значению поля Сумма (3-ий год планирования)
ЭД «Справка об ассигнованиях», которая была создана на основе ЭД
«Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится в тыс. руб.

Вариант предоставления услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля ЭД
«Государственное (муниципальное) задание».

Внутренний (аналитический) код услуги Значение поля соответствует значению одноименного поля справочника 
Пер ечень услуг(р абот)

Дополнительные требования к

муниципальной услуге (работе) 
Значение поля соответствует значению одноименного поля справочника 
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) .

Допустимое отклонение качества
Значение поля выводится из формы редактирования услуги (работы) (ЭД

«Государственное (муниципальное) задание» – закладка Услуги (работы) -
форма редактирования строки услуги/работы) из группы полей «Допустимые
(возможные) отклонения (процентов)» из полей Показатели качества. 

Допустимое отклонение объема
Значение поля выводится из формы редактирования услуги (работы) (ЭД

«Государственное (муниципальное) задание» – закладка Услуги (работы) -
форма редактирования строки услуги/работы) из группы полей «Допустимые
(возможные) отклонения (процентов)» из полей Показатели объема.

Иные показатели, связанные с

выполнением гос. (мун.) задания
Значение поля соответствует значению поля Иные показатели, связанные с
выполнением государственного (муниципального) задания на общей
странице ЭД«Государственное (муниципальное) задание». 

Код услуги (работы) Значение поля соответствует значению одноименного поля справочника 
Пер ечень услуг(р абот)

Наименование муниципальной услуги
(работы)

Значение поля соответствует значению поля Услуга/работа  закладки Услуги/
работы, значения в отчет выводятся в алфавитном порядке.

Норматив на 1 фактического
потребителя

Значение рассчитывается как отношение значения поля Затраты на
реализацию задания – всего к количеству «фактических потребителей».

Норматив финансовых затрат на одно
мероприятие для первого года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для услуги,  указанной в ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», у которой заполнено поле Код (в справочнике
Пер ечень услуг/р абот) и организации/модельного учреждения, указанных в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится для
первого года планирования.

Норматив финансовых затрат на одно
мероприятие для второго года
планирования.

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для услуги,  указанной в ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», у которой заполнено поле Код (в справочнике
Пер ечень услуг/р абот) и организации/модельного учреждения, указанных в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится для
первого года планирования.

Норматив финансовых затрат на одно
мероприятие для третьего года

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для услуги,  указанной в ЭД «Государственное
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планирования. (муниципальное) задание», у которой заполнено поле Код (в справочнике
Пер ечень услуг/р абот) и организации/модельного учреждения, указанных в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Значение выводится для
первого года планирования.

Нормативная стоимость единицы
бюджетной услуги (1-й год
планирования)

Нормативная стоимость единицы бюджетной услуги за1-й год планирования. 
Значение зависит от значения поля Норматив на дату.

Нормативная стоимость единицы
бюджетной услуги (2-й год
планирования)

Нормативная стоимость единицы бюджетной услуги за 2-й год планирования.
Значение зависит от значения поля Норматив на дату.

Нормативная стоимость единицы
бюджетной услуги (3-й год
планирования)

Нормативная стоимость единицы бюджетной услуги за 3-й год планирования.
Значение зависит от значения поля Норматив на дату.

Объём ассигнований необходимых для
осуществления муниципальной услуги

Значение поля рассчитывается как произведение поля В том числе за счёт
средств местного бюджета и Объём оказания бюджетной услуги (закладка
Объём услуги, значение того показателя, у которого активен параметр
Показатель объёма)

Показатели непосредственного
результата (количество потребителей)

Выводится сумма значений полей 1-ый год планирования из группы полей
«Количество потребителей» на закладке Потребители услуг

Показатели непосредственного
результата (объём (состав) услуг)

Соответствует значению поля 1-ый год планирования на закладке Объём
(состав) услуг, Выводится сумма показателей, у которых признак Показатель
объёма не активен

Стоимость бюджетной услуги (1-ый год
планирования)

Значение поля рассчитывается как произведение значения поля в
справочнике Стоимость услуги по компонентам р асходов по выбранной
услуге и организации/модельному учреждению  (если данные по такой
организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с пустым
значением в поле Организация) на значение поля Объём услуги, указанное в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание» по 1-му году планирования.

Стоимость бюджетной услуги  (2-ой год
планирования)

Значение поля рассчитывается как произведение значения поля в
справочнике Стоимость услуги по компонентам р асходов по выбранной
услуге и организации/модельному учреждению  (если данные по такой
организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с пустым
значением в поле Организация) на значение поля Объём услуги, указанное в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание» по 2-му году планирования.

Стоимость бюджетной услуги (3-ий год
планирования)

Значение поля рассчитывается как произведение значения поля в
справочнике Стоимость услуги по компонентам р асходов по выбранной
услуге и организации/модельному учреждению  (если данные по такой
организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с пустым
значением в поле Организация) на значение поля Объём услуги, указанное в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание» по 3-му году планирования.

Стоимость единицы бюджетной услуги
(1-ый год планирования)

Значение поля соответствует значению поля, указанного в справочнике 
Стоимость услуги по компонентам р асходов для выбранной услуги и
организации/модельного учреждения для 1-го года планирования (если
данные по такой организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с
пустым значением в поле Организация)

Стоимость единицы бюджетной услуги
(2-ой год планирования)

Значение поля соответствует значению поля, указанного в справочнике 
Стоимость услуги по компонентам р асходов для выбранной услуги и
организации/модельного учреждения для 2-го года планирования (если
данные по такой организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с
пустым значением в поле Организация)

Стоимость единицы бюджетной услуги
(3-ий год планирования)

Значение поля соответствует значению поля, указанного в справочнике 
Стоимость услуги по компонентам р асходов для выбранной услуги и
организации/модельного учреждения для 3-го года планирования (если
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данные по такой организации в справочнике  не найдены, то берётся строка с
пустым значением в поле Организация)

Стоимость услуги за счёт бюджетных
средств

Значение поля подставляется из ЭД «Справка об ассигнованиях», созданного
на основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

В отчет выводится сумма строк значения поля Сумма (1-ый год
планирования) по тем кодам, который пользователь выбрал при настройке
отчёта.

Стоимость услуги за счёт внебюджетных
фондов

Значение поля подставляется из ЭД «Справка об ассигнованиях», созданного
на основе Государственного (муниципального) задания».

В отчет выводится сумма строк значения поля Сумма 1-ый год планирования
по тем кодам, который пользователь выбрал при настройке отчёта

Стоимость услуги за счёт платной или
иной деятельности

Значение поля подтягивается из ЭД «Справка об ассигнованиях», созданного
на основе ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Выводится сумма строк значения поля Сумма (1-ый год планирования) по
тем кодам, который пользователь выбрал при настройке отчёта

Стоимость услуги за счёт платных услуг
для 1-го года планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» для первого года планирования

Стоимость услуги за счёт платных услуг
для 2-го года планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» для второго года планирования

Стоимость услуги за счёт платных услуг
для 3-го года планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» для третьего года
планирования

Стоимость услуги за счёт средств
местного бюджета для 1-го года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» по первому году
планирования.

Стоимость услуги за счёт средств
местного бюджета для 2-го года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» по второму году
планирования.

Стоимость услуги за счёт средств
местного бюджета для 3-го года
планирования

Значение поля подставляется из справочника Стоимость услуги по
компонентам р асходов для выбранной услуги и организации/модельному
учреждению, для конкретного кода «Доп. ЭК» по третьему году
планирования.

Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Значение поля рассчитывается как сумма строк для каждого года
планирования.

Характеристика 1 Наименование характеристики 1 бюджетной услуги.

Характеристика 2 Наименование характеристики 2 бюджетной услуги.

Характеристика 3 Наименование характеристики 3 бюджетной услуги.

Характеристика 4 Наименование характеристики 4 бюджетной услуги.

Характеристика 5 Наименование характеристики 5 бюджетной услуги.

3.4.4.2.16. Учреждение

Для  настройки  отображения  в  универсальном  отчете  полей  раздела  «Учреждение»
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«мыши» на одноименной строке.

Рис. 235. Раздел «Учреждение»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.

Табл. 26. Описание колонок универсального отчета

Название колонки Описание

Вид (группа) учреждения Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  справочника

Виды  (гр уппы)  учр еждений  по  учреждению,  указанному  в  ЭД

«Государственное (муниципальное) задание».

Код  вида  деятельности  учреждения
(ОКВЭД)

Значение заполняется значением поля ОКВЭД  из справочника Ор ганизации
по  учреждению,  указанному  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание».

Код учреждения согласно реестру Значение заполняется значением поля Код организации справочника
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участников бюдж. процесса и иных юр.

лиц

Ор ганизации по соответствующему учреждению, указанному в поле

Бюджетное учреждение, оказывающее услугу (работу) в ЭД

«Государственное (муниципальное) задание».

Наименование вида деятельности Значение  поля  соответствует  значению  одноименного  поля  справочника
Ор ганизации  по  учреждению,  указанному  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание».

Закладка «Дополнительные параметры»3.4.4.3.

На  закладке  Дополнительные  параметры  настраиваются  параметры  отображения  в
отчете информации, содержащейся над заголовком отчета – «шапки» отчета. Форма закладки имеет
вид.

Рис. 236. Закладка «Дополнительные параметры»

В верхней части закладки Дополнительные параметры в поле Шапка отчета вводится
название  «шапки»  отчета.  Поле  является  необязательным  для  заполнения.  Над  полем
располагается панель инструментов, на которой находятся функциональные клавиши для работы с
текстом «шапки» отчета.
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ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  с  помощью  контекстного  меню,  которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши».

Для сохранения настроенных параметров отчета нажимается кнопка Печать. В результате
сформируется  универсальный  отчет  по  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  xls-
файле.

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  пар аметр ов  и  подписей  отчетных  фор м
содер жится в документации «БАРМ.00005-38 32 01-4  Система «АЦК-Бюджетные услуги».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка
пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство администр атор а».

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка об
изменении бюджетных назначений» на основании ЭД
«Государственное (муниципальное) задание»

3.5.

Расчет  сумм планируемых ассигнований  на оказание государственных (муниципальных)
услуг  в  системе  осуществляется  в  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений», для чего в указанных документах предусмотрены методы «Нормативно-
подушевой метод» и «Учетно-подушевой метод».

Создание  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»,  содержащих  планируемые  ассигнования  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг,  возможно  автоматически  на  основании  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание», находящегося на статусе «утверждено».

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка об изменении
бюджетных назначений» на основании ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» методом «Нормативно-подушевой метод»

3.5.1.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  назначений»  на  основании  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  методом  «Нормативно-подушевой  метод»,  в  контекстном  меню  списка  ЭД

«Государственное  (муниципальное)  задание»  или  из  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий: Создать справку об ассигнованиях®Нормативно-подушевым методом или Создать
справку об изменении ассигнований®Нормативно-подушевым методом.

При создании документов методом «Нормативно-подушевой метод» в форме ЭД «Справка
об ассигнованиях» или «Справка об изменении бюджетных назначений» заполняется поле Бланк
расходов и нажимается кнопка Добавить строки. На экране появится окно:
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Рис. 237. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Пр имечание.  Поле  Полномочие,  р асходное  обязательство  заполняется  автоматически,
если бюджетной услуге,  указанной в поле Наименование  услу ги (р аботы) ,  соответствует
одно  полномочие,  р асходное  обязательство.  Если  активен  пар аметр  Не  учитывать
КОСГУ и Доп. ЭК, пр и фильтр ации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Наименование  услуги.  Поле
Наименование  услуги  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный  перечень  услуг
(работ).  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание», на основании которого создается ЭД «Справка об ассигнованиях» или
«Справка об изменении бюджетных назначений». В справочнике Ведомственный перечень услуг
(работ)  выбирается одно из доступных значений и нажимается кнопка Выбрать, после чего для
выбранной услуги формируется список компонентов расходов.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»,  на  основании  которого  создается  ЭД  «Справка  об  ассигнования»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  ассигнований».  В  справочнике  Варианты  предоставления  услуги
(работы)  выбираются  значения  и  нажимается  кнопка  Выбрать,  после  чего  для  выбранного
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Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
изменения,  очистить  список,  рассчитать  в  справочнике  Расчет  стоимости  услуги  по
компонентам  расходов,  показать  справочник  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам
расходов.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы), Значение вариативного параметра.  Для очистки введенных параметров  фильтрации

используется кнопка .

После  выбора  необходимых  видов  (компонентов)  расходов  в  окне  заполняются
недостающие параметры бюджетной строки документа (Полномочие, расходное  обязательство,
Бюджетополучатель и КБК).

Пр имечание.  Поле  Полномочие,  р асходное  обязательство  заполняется  автоматически,
если  бюджетной  услуге,  указанной  в  поле  Наименование  услу ги,  соответствует  одно
полномочие,  р асходное  обязательство.  Поля  КБК  заполняются  автоматически,  если  они
заполнены для выбр анной услуги в спр авочнике Ведомственный пер ечень услуг (р абот) .

Параметры  Не  учитывать  КОСГУ  и  Не  учитывать  Доп.  ЭК  определяют,  какими
значениями  заполняются  соответствующие  поля  в  документе  (при  неактивном  –  значениями
соответствующих  полей  выбранных  компонентов  расходов,  при  активном  –  значениями,
указанными  в  окне  формирования  строк  документа).  После  заполнения  всех  элементов  окна
формирования строк документа нажимается кнопка ОК.

Пр имечание.  Если  для  бланка  р асходов  существует  один  шаблон,  поля  КБК  и
Бюджетополучатель  заполняются  автоматически  в  соответствии  с  шаблоном  бланка
р асходов  бюджетополучателя,  пар аметр ы Не  учитывать КОСГУ и  Не  учитывать Доп.
ЭК не активны.

Информация  автоматически  добавится  в  строку  расшифровки  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» или «Справка об изменении бюджетных назначений»:
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Рис. 238. Форма редактирования  строки расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях»

Пр имечание. Пр и помесячном и поквар тальном планир овании поля 1 квар тал,  2 квар тал,  3
квар тал,  4  квар тал  стр оки  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»/«Спр авка  об  изменении
бюджетных  назначений»  недоступны  для  р едактир ования,  значения  пр оставляются
автоматически значением стр оки р асшифр овки.

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Нормативно-подушевой метод (1-ый год)  –  на закладке содержится список данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов  в  1-ый
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (2-ой год)  –  на закладке содержится список  данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов во 2-ой
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (3-ий год) –  на закладке содержится список данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов  в  3-ий
год планирования.
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Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране

появится форма:

Рис. 239. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).

· В группе полей Вариативные параметры находятся следующие поля:

§ Вариативный параметр 1-5 – наименование вариативного параметра 1-5.

§ Базовый норматив затрат – количество нормативных затрат на единицу услуги.

§ Коэффициент  –  коэффициент,  поле  заполняется  автоматически  из  справочника  Индивидуальные
коэффициенты.

· В группе полей Объем услуг находятся следующие поля:

§ Показатель объема услуги –  наименование типа данных для  расчета  планируемых расходов. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

§ Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
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§ Значение – количество бюджетных услуг. Поле заполняется автоматически значением, указанным в ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» на закладке Объем (состав) услуги (работы). Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· В группе полей Доходы от платной деятельности в рамках государственного задания находятся следующие
следующие поля:

§ Среднегодовой размер платы (цена, тариф) – среднегодовой размер платы.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями
соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год  планир ования /3-й  год
планир ования  стр оки  закладки  Пр едельные  цены  и  тар ифы  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание». Поле недоступно для р едактир ования.
Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  по  кнопке  Создать,  то  поле  заполняется
автоматически  значениями  соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год
планир ования /3-й  год  планир ования  стр оки  закладки  Пр едельные  цены  и  тар ифы  с
включенным  пр изнаком  Для  р асчета  спр авочника  Ведомственный  пер ечень  услуг
(р абот) . Поле доступно для р едактир ования.

§ Объем  платных  услуг  (работ)  –  объемы  платных  услуг  (работ).  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступное для редактирования.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями
соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год  планир ования /3-й  год
планир ования  закладки  Показатели  объема  ЭД  «Государ ственное  (муниципальное)
задание». Поле недоступно для р едактир ования.
Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  по  кнопке  Создать,  то  поле  заполняется
автоматически  значением  поля  Значение  гр уппы полей  Объем  услу г.  Поле  недоступно
для р едактир ования.
Значение  поля  Значение  гр уппы  полей  Объем  услу г  заполняется  автоматически
значением  соответствующей  колонки  Значени1-й  год  планир ования /Значение  2-й  год
планир ования /Значение  3-й  год  планир ования  окна  фор мир ования  стр ок  документа.
Д оступно для р едактир ования. 

§ Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  (работу),  %  –  доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  в
процентах. 
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Пор ядок р азнесения доходов от платной деятельности по видам р асходов:
- Ручной ввод – значение вводится с клавиатур ы;
- Отнесение в 1-й вид р асхода в документе –  поле заполняется  значением  100, доступно
для р едактир ования;
-  Пр опор ционально  суммам  по  статьям  р асходов  в  общей  сумме  р асходов  на  услугу
(р аботу)  – доступно для р едактир ования, заполняется следующими значениями:

-  в  случае  если  поля  Ср еднегодовой  р азмер  платы  (цена,  тар иф) ,  Объем  платных
услу г (р абот) , не заполнены (имеют нулевые значения) , то поле также не заполняется;

-  в  случае  если  поля  Ср еднегодовой  р азмер  платы  (цена,  тар иф) ,  Объем  платных
услу г (р абот)» заполнены, поле заполняется следующим обр азом:

-  если  для  закладок  фор мы  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  заведена
только одна бюджетная стр ока, то поле заполняется значением 100; 

  -  если  для  закладок  фор мы  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  заведено
более  одной  бюджетной  стр оки,  то  значение  поля  р ассчитывается  по  фор муле:
значение  поля  Ассигнования /сумма  значений  полей  Ассигнования.  Сумма  полей
Ассигнования  фор мир уется  следующим  обр азом: 1. в  системе  выбир аются  одинаковые
стр оки по полям  Наименование  услу ги  + Вар иант  пр едоставления  услу ги (р аботы)  (и
поля  Вар иативный пар аметр  1/Вар иативный пар аметр  2/Вар иативный  пар аметр  3/
Вар иативный пар аметр  4/Вар иативный пар аметр  5)  + Показатель объема  услу ги  +
Единица измер ения. 2. Значения полей Ассигнования  суммир уются.

§ Доход  от  платной  деятельности  –  размер  дохода  от  платной  деятельности.  Поле  заполняется
автоматически по формуле: произведение значений полей Среднегодовой размер платы (цена,  тариф),
Объем платных услуг (работ), Доля в общем объеме доходов на услугу (работу),  %. Поле  недоступно
для редактирования.

· Ассигнования,  до  вычета  дохода  от  платной  деятельности  –  сумма  ассигнований  на  исполнение
бюджетной услуги до вычета дохода от платной деятельности. Значение  рассчитывается  как произведение
значений полей Нормативные затраты на единицу услуги,  Значение,  Коэффициент. Поле  недоступно  для
редактирования.

· Ассигнования  –  сумма  ассигнований  на  исполнение  бюджетной  услуги.  Значение  рассчитывается  по
формуле: Нормативные  затраты  на  единицу  услуги  *  Значение  *  Коэффициент  -  Доход  от  платной
деятельности. Поле  недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  стр оки  р асшифр овки  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей  Показатель  объема  услу ги+
Единица измер ения.

При  создании  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  и  «Справка  об  изменении  бюджетных
назначений»  нормативно-подушевым  методом  предусмотрена  возможность  просмотра
детализированной  расшифровки  расходов  по  варианту  предоставления  услуги  (работы),
включающем  стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  и  значение  применяемых

индивидуальных коэффициентов.   При  нажатии  на  кнопку   <F4>  строки  расшифровки  по
каждому году планирования открывается форма:
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Рис. 240. Форма редактирования строки расшифровки

На  закладке  Детализация  расчета  значения  полей  формируются  автоматически  при
сохранении строки расходного документа, когда определены все компоненты.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  предусмотрена  возможность  перерасчета
документов,  созданных  нормативно-подушевым  методом,  при  изменении  исходных  данных,
используемых  в  расчете.  Перерасчет  осуществляется  для  документов,  находящихся  на
редактируемых статусах. Для перерасчета в  списке ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» отмечаются

нужные документы и нажимается кнопка  Перерасчет документов, созданных нормативно-
подушевым и учетно-подушевым методами на панели инструментов.

Перерасчет  значений  производится  в  расчетной  таблице  путем  перерасчета  суммы
ассигнований за счет  изменения всех исходных данных (справочных колонок, параметров  блока
констант), используемых в формуле расчета.
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имеющегося

3.5.1.1.

В  системе  АЦК-Бюджетные  услуги  предусмотрена  возможность  создания  нового  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  на  основе  имеющегося  ЭД  «Государственное
(муниципальное)  задание».  Для  этого  в  списке  документов  курсор  устанавливается  на  нужном
документе, находящемся на статусе «утверждено», и  в  контекстном меню,  которое  открывается
нажатием правой клавиши «мыши», выбирается действие Внести изменение в государственное
(муниципальное) задание. В результате на экране появится форма нового ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» на статусе «отложен»:

Рис. 241. Форма нового ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

ЭД «Государственное (муниципальное) задание», на основе которого был  создан  новый
документ, автоматически переводится на статус «закрыто».

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка об изменении
бюджетных назначений» на основании ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» методом «Учетно-подушевой метод»

3.5.2.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  назначений»  на  основании  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» методом «Учетно-подушевой метод», в контекстном меню списка ЭД «Государственное
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(муниципальное)  задание» или  из  меню  кнопки   выбирается  одно  из  действий: Создать
справку об ассигнованиях®Учетно-подушевым методом или Создать справку об изменении
ассигнований®Учетно-подушевым методом.

При создании документов методом «Учетно-подушевой  метод» в  форме ЭД «Справка об
ассигнованиях»  или  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  нажимается  кнопка
Добавить строки. На экране появится окно:

Рис. 242. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Пр имечание.  Поле  Полномочие,  р асходное  обязательство  заполняется  автоматически,
если бюджетной услуге,  указанной в поле Наименование  услу ги (р аботы) ,  соответствует
одно  полномочие,  р асходное  обязательство.  Если  активен  пар аметр  Не  учитывать
КОСГУ и Доп. ЭК, пр и фильтр ации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

Поле  Наименование  услуги  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный
перечень  услуг  (работ).  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на основании  которого создается  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  или  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений».  В  справочнике
Ведомственный перечень услуг  (работ)  выбирается  одно  из  доступных значений  и  нажимается
кнопка  Выбрать,  после  чего  в  формируемом  списке  пользователем  отмечаются  компоненты
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Выполнение программырасходов  по  вариантам  оказания  услуг  (выполнения  работ),  которые  подлежат  расчету  в
документе.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»,  на  основании  которого  создается  ЭД  «Справка  об  ассигнования»  или  «Справка  об
изменении  бюджетных  ассигнований».  В  справочнике  Варианты  предоставления  услуги
(работы)  выбираются  значения  и  нажимается  кнопка  Выбрать,  после  чего  для  выбранного
варианта формируется список компонентов расходов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
изменения, очистить список, рассчитать в справочнике Расчет стоимости услуги по компонентам
расходов, показать справочник Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги,
Вариант расходов, Актуальность настройки, Значение вариативного параметра.  Для очистки

введенных параметров фильтрации используется кнопка .

После  заполнения  параметров  окна  формирования  строк  документа  (после  нажатия  на
кнопку  ОК)  открывается  справочник  Данные  для  расчета  планируемых  расходов  (Расходы®
Справочники®Учетный  метод®Данные  для  расчета  планируемых  расходов).  Форма
справочника:
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Рис. 243. Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

В  справочнике  данные  автоматически  фильтруются  по  бланку  расходов,  указанному  в
поле Бланк расходов  ЭД «Справка об ассигнованиях» или  «Справка об изменении  бюджетных
назначений»,  КОСГУ  и  Доп.ЭК,  которые  соответствуют  строкам,  отмеченным  в  окне
формирования строк документа. В справочнике отмечаются строки, которые необходимо добавить
в  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  или  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»,  и
нажимается  кнопка  ОК.  Информация  автоматически  добавится  в  строки  расшифровки  ЭД
«Справка об ассигнованиях» или «Справка об изменении бюджетных назначений».
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Рис. 244. Форма редактирования строки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:
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Рис. 245. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).

В группе полей Вариативные параметры заполняются поля:

· Типы учреждений – наименование типа учреждения.

· Потребители – наименование категории (группы) потребителей.

· Варианты оказания услуги – наименование варианта оказания услуги (выполнения работы).

· Характеристики объектов – наименование характеристики услуги или учреждения.

· Вариативный параметр 5 – наименование вариативного параметра.

· Стоимость единицы услуги (1-ый год) –  стоимость единицы бюджетной  услуги  в  1-ый  год планирования
расходов.

· Стоимость единицы услуги (2-ой год) –  стоимость единицы бюджетной услуги  во  2-ой  год планирования
расходов.

· Стоимость единицы услуги (3-ий год)  –  стоимость  единицы  бюджетной  услуги  в  3-ий  год планирования
расходов.

В группе полей Объем услуг заполняются поля:

· Показатель  объема  услуги  –  наименование  типа  данных для  расчета  планируемых  расходов.  Значение
выбирается из одноименного справочника. Поле является доступным для  редактирования  и  обязательным
для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы  измерения  товаров  и  услуг. Поле  является  доступным  для  редактирования  и  обязательным  для
заполнения.

· Значение (1-ый год) – количество бюджетных услуг в 1-ый год планирования расходов.
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Выполнение программы· Значение (2-ой год) – количество бюджетных услуг во 2-ой год планирования расходов.

· Значение (3-ий год) – количество бюджетных услуг в 3-ий год планирования расходов.

· Ассигнования (1-ый год) – сумма ассигнований на исполнение бюджетной услуги в 1-ый год планирования
расходов.

· Ассигнования (2-ой год) – сумма ассигнований на исполнение бюджетной услуги во 2-ой год планирования
расходов.

· Ассигнования (3-ий год) – сумма ассигнований на исполнение бюджетной услуги в 3-ий год планирования
расходов.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  предусмотрена  возможность  перерасчета
документов,  созданных  учетно-подушевым  методом,  при  изменении  исходных  данных,
используемых  в  расчете.  Перерасчет  осуществляется  для  документов,  находящихся  на
редактируемых статусах. Для перерасчета в  списке ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» отмечаются

нужные документы и нажимается кнопка  Перерасчет  документов, созданных нормативно-
подушевым и учетно-подушевым методами на панели инструментов.

Учетно-подушевой метод - работа с расчетными таблицами3.5.2.1.

Для  учетно-подушевого  метода  сумма  ассигнований  по  каждой  строке  документа
рассчитывается в расчетной таблице.

Для осуществления расчетов по строке расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» или

«Справка об изменении бюджетных назначений» в меню кнопки  выбирается Шаблон для
расчета «Учетно-подушевым» методом». На экране появится форма расчетной таблицы:
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Рис. 246. Шаблон расчетной таблицы

Пр имечание.  Описание  р аботы с  р асчетными  таблицами  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00005-38  34  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Пр оизвольные  р асчеты.
Руководство пользователя».

В форме расчета предусмотрена возможность добавления колонок. Колонки  добавляются

при выборе из меню кнопки  действия:

· Произвольная  колонка  –  при  добавлении  произвольной  колонки  на экране появится
форма:

Рис. 247. Окно добавления произвольной колонки

В поле Заголовок вводится наименование произвольной колонки. 

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов  –  при  добавлении
колонки на экране появится форма
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Рис. 248. Окно добавления данных из справочника «Расчет стоимости услуг (работ) по
компонентам расходов»

На закладке заполняются следующие поля:

· Заголовок – наименование колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  данных  –  указывается  этапность  проведения  расчетов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Для  выбора  доступны  значения,  имеющие  признак  «Использовать  для:  услуг»:  1  этап  –
Данные для расчета, 2 этап – Промежуточные данные, 3 этап – стоимость услуги по компонентам расходов.
По  умолчанию  указано  значение  «1  этап  –  Данные  для  расчета».  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Единица измерения  –  наименование  единицы  измерения, значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг. Поле является необязательным для заполнения.

· Периодичность  расчета  –  периодичность  расчета  стоимости.  По  умолчанию  вводится  значение  НЕ
УКАЗАНО.  Значение  выбирается  из  справочника  Вр еменные  пар аметр ы  пр огноза.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Ведомственная принадлежность/  группы организаций –  принадлежность  расчета  стоимости  к  ведомству
или  группе  организаций.  При  создании  нового  расчета  стоимости  поле  заполняется  автоматически



288
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программызначением  строки,  на  которой  установлен  курсор  в  списке  Гр уппа  ор ганизаций/Ор ганизации.  При
заполнении  поля  Наименование  услуги  поле  Ведомственная  принадлежность/  группы  организаций
автоматически  заполняется  значением,  которое  соответствует  выбранной  услуге.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Вариативный  параметр  1  –  5  –  наименования  вариативных  параметров,  значения  выбираются  из
справочника Вар иативные пар аметр ы (вар ианты)  пр едоставления услуг (р абот) . 

· Организация  –  наименование  организации,  которая  принадлежит  к  ведомству  или  группе  организаций.
Значение выбирается из одноименного справочника. 

· Период с … по – период действия расчета стоимости услуги. 

· Название норматива/иного показателя –  название норматива расхода или иного показателя. В поле  Выбор
данных  из  справочника  с  помощью  переключателя  выбирается  название  показателя  одного  из  
 справочников: Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости
от  выбранного  значения  при  заполнении  поля  открывается  одноименный  справочник,  в  котором
выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование   услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) .

· Содержание расходов – наименование содержания расхода, для которого создается расчет стоимости. Поле
заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Дополнительные параметры.

· КФСР – код функциональной статьи расхода.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. 

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. 

· Модельное учреждение –  наименование  модельного  учреждения, значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения. 

· Компонент  стоимости  услуги  (работы)  –  наименование  компоненты  стоимости  услуги.  Значение
выбирается из одноименного справочника. 

· Вариант расчета –  вариант  документов  планирования  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Не  учитывать  показатели  по  з/п  –  если  параметр  активен,  при  расчете  стоимости  услуги  (работы)  не
учитываются показатели по заработной плате.

Пр имечание. Поля Вар иативный пар аметр  1 – 5, Пер иод с … по,  Содер жание р асходов,
КФСР,  КОСГУ,   Доп.  ЭК,    Модельное  учр еждение,  Компонент  стоимости  услу ги
(р аботы) ,Вар иант  р асчета  доступны  для  заполнения,  если  отключен  пар аметр
Согласно стр оке документа.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по
компонентам  расходов.  В  справочнике  данные  автоматически  фильтруются  по  параметрам,
указанным в форме добавления колонки.

В  системе  предусмотрена  возможность  настройки  констант  в  окне  Общие  показатели,

которое становится доступным при нажатии на кнопку  на панели слева.
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Рис. 249. Окно добавления констант

В окне предусмотрена возможность добавления констант  при  нажатии  на кнопку .
Принцип добавления констант аналогичен принципу добавления колонок в  таблицу при  выборе

из меню кнопки  одного из действий:

· Произвольная  колонка  –  при  добавлении  произвольной  колонки  на экране появится
форма, представленная выше.

· Коэффициенты –  при  добавлении  данных из справочника Коэффициенты  на экране
появится форма:

Рис. 250. Форма справочника «Коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип данных для  расчета планируемых расходов  –  наименование  типа  данных, значение   выбирается  из
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Выполнение программысправочника Типы данных для расчета планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Вариант  коэффициента  –  вариант  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является обязательным для заполнения.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Коэффициенты.  В  справочнике  данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  данных  из
справочника Данные для расчета планируемых расходов на экране появится форма:

Рис. 251. Справочник «Данные для расчета планируемых
расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой  колонки, вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Тип данных,
Источник  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения.

· Тип данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных  для  р асчета
планир уемых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  справочных  данных  –  название  источника  исходных данных,  для  которых создается  колонка.
Значение выбирается из справочника  Источники  спр авочных  данных. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Тип бланка расходов –  типы бланка расходов, по которым формируются данные в колонке. Поле  является
недоступным для редактирования.

· Форма отчетов – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Поле  заполняется
автоматически  значением,  указанным  в  ЭД  «Справка  по  ассигнованиям»  или  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений».  Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные,  при  установке
которого расчет осуществляется для выбранного и подведомственных ему бланкам расходов. Если активен
параметр  Согласно  строке  документа,  значения  проставляются  значениями  одноименных полей  строки
расчетной таблицы. Поле является необязательным для заполнения.



291
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Обязательное для заполнения поле.

· На  дату  –  заполненное  поле  означает,  что  значения  типов  справочных  данных  сохраняются  на
определенную дату. Поле заполняется вручную и доступно для редактирования.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Данные  для  расчета  планируемых  расходов.  В
справочнике данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в  форме добавления
колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Подробное  описание  добавления  данных  из  справочника  Расчет  стоимости  услуги
(работы) по компонентам расходов представлено выше. 

·

 

Для перемещения строк используются кнопки   Переместить строку вверх и 
 Переместить строку вниз.

Для того, чтобы сохранить информацию в  таблице,  не  закрывая  ее,  нажимается  кнопка
Применить.

Для  вывода  на  печать  детализированного  отчета  по  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»,
«Справка  об  изменении  бюджетных назначений»,  созданных методом  «Нормативно-подушевой
метод» и  «Учетно-подушевой  метод», на панели  инструментов  ЭД «Справка об ассигнованиях»,

«Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  меню  кнопки  выбирается  действие
Детализированная печать, в результате на экране появится форма детализированной печати:

Рис. 252. Детализированная печать ЭД «Справка об ассигнованиях»
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Выполнение программыСоздание ЭД «Бюджетная заявка» и «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» на основе ЭД «Государственное
(муниципальное) задание» нормативно-подушевым методом»

3.6.

Создание ЭД «Бюджетная заявка» на основе ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

3.6.1.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Бюджетная  заявка»  на  основании  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»  методом  «Нормативно-подушевой  метод»,  в
контекстном меню списка ЭД «Государственное (муниципальное) задание» или  из меню кнопки

 выбирается действие Создать бюджетную заявку®Нормативно-подушевым методом.

При  создании  документов  методом  «Нормативно-подушевой  метод»  в  форме  ЭД
«Бюджетная заявка» заполняется поле Бланк расходов и нажимается кнопка Добавить строки. На
экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 253. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Пр имечание.  Поле  Полномочие,  р асходное  обязательство  заполняется  автоматически,
если бюджетной услуге,  указанной в поле Наименование  услу ги (р аботы) ,  соответствует
одно  полномочие,  р асходное  обязательство.  Если  активен  пар аметр  Не  учитывать
КОСГУ и Доп. ЭК, пр и фильтр ации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы).
Поле  Наименование  услуги  (работы)  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный
перечень  услуг  (работ).  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на  основании  которого  создается  ЭД  «Бюджетная
заявка».  В  справочнике  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)  выбирается  одно  из  доступных
значений и нажимается кнопка Выбрать, после чего для выбранной  услуги  формируется список
компонентов расходов.
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Выполнение программыВ  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»,  на  основании  которого  создается  ЭД  «Бюджетная  заявка».  В  справочнике  Варианты
предоставления услуги (работы)  выбираются значения и нажимается кнопка Выбрать, после чего
для выбранного варианта формируется список компонентов расходов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
изменения,  очистить  список,  рассчитать  в  справочнике  Расчет  стоимости  услуги  по
компонентам  расходов,  показать  справочник  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам
расходов.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы), Значение вариативного параметра.  Для очистки введенных параметров  фильтрации

используется кнопка .

После  заполнения  параметров  окна  формирования  строк  документа  (после  нажатия  на
кнопку ОК) на экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 254. Форма редактирования ЭД «Бюджетная заявка»

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 255. Форма редактирования строки расшифровки

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Нормативно-подушевой метод (1-ый год)  –  на закладке содержится список данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов  в  1-ый
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (2-ой год)  –  на закладке содержится список  данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов во 2-ой
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (3-ий год) –  на закладке содержится список данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов  в  3-ий
год планирования.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 256. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).

· В группе полей Вариативные параметры находятся следующие поля:

§ Вариативный параметр 1-5 – наименование вариативного параметра 1-5.

§ Нормативные  затраты  на  ед.  услуги  –  количество  нормативных  затрат  на  единицу  услуги.
Рассчитывается  как  сумма  значений  строк  поля  Базовые  нормативы  затрат  на  ед.  услуги  закладки
Детализация  расчета,  умноженная  на  соответствующие  коэффициенты  с  типом  «отр аслевой»  и
«тер р итор иальный» (Значение1 * Котр * Ктер + Значение2 * Котр * Ктер + ….).

§ Коэффициент  –  коэффициент,  поле  заполняется  автоматически  из  справочника  Индивидуальные
коэффициенты.

· В группе полей Объем услуг находятся следующие поля:

§ Показатель объема услуги –  наименование типа данных для  расчета  планируемых расходов. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.

§ Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.
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Выполнение программы§ Значение – количество бюджетных услуг. Поле заполняется автоматически значением, указанным в ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» на закладке Объем (состав) услуги (работы). Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· В группе полей Доходы от платной деятельности в рамках государственного задания находятся следующие
следующие поля:

§ Среднегодовой размер платы (цена, тариф) – среднегодовой размер платы.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями
соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год  планир ования /3-й  год
планир ования  стр оки  закладки  Пр едельные  цены  и  тар ифы  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание». Поле недоступно для р едактир ования.
Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  по  кнопке  Создать,  то  поле  заполняется
автоматически  значениями  соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год
планир ования /3-й  год  планир ования  стр оки  закладки  Пр едельные  цены  и  тар ифы  с
включенным  пр изнаком  Для  р асчета  спр авочника  Ведомственный  пер ечень  услуг
(р абот) . Поле доступно для р едактир ования.

§ Объем  платных  услуг  (работ)  –  объемы  платных  услуг  (работ).  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступное для редактирования.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями
соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год  планир ования /3-й  год
планир ования  закладки  Показатели  объема  ЭД  «Государ ственное  (муниципальное)
задание». Поле недоступно для р едактир ования.
Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  по  кнопке  Создать,  то  поле  заполняется
автоматически  значением  поля  Значение  гр уппы полей  Объем  услу г.  Поле  недоступно
для р едактир ования.
Значение  поля  Значение  гр уппы  полей  Объем  услу г  заполняется  автоматически
значением  соответствующей  колонки  Значени1-й  год  планир ования /Значение  2-й  год
планир ования /Значение  3-й  год  планир ования  окна  фор мир ования  стр ок  документа.
Д оступно для р едактир ования. 

§ Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  (работу),  %  –  доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  в
процентах. 
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Выполнение программыПр имечание.  Способ  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного  пар аметр а
Пор ядок р азнесения доходов от платной деятельности по видам р асходов:
- Ручной ввод – значение вводится с клавиатур ы;
- Отнесение в 1-й вид р асхода в документе –  поле заполняется  значением  100, доступно
для р едактир ования;
-  Пр опор ционально  суммам  по  статьям  р асходов  в  общей  сумме  р асходов  на  услугу
(р аботу)  – доступно для р едактир ования, заполняется следующими значениями:

-  в  случае  если  поля  Ср еднегодовой  р азмер  платы  (цена,  тар иф) ,  Объем  платных
услу г (р абот) , не заполнены (имеют нулевые значения) , то поле также не заполняется;

-  в  случае  если  поля  Ср еднегодовой  р азмер  платы  (цена,  тар иф) ,  Объем  платных
услу г (р абот)» заполнены, поле заполняется следующим обр азом:

-  если  для  закладок  фор мы  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  заведена
только одна бюджетная стр ока, то поле заполняется значением 100; 

  -  если  для  закладок  фор мы  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  заведено
более  одной  бюджетной  стр оки,  то  значение  поля  р ассчитывается  по  фор муле:
значение  поля  Ассигнования /сумма  значений  полей  Ассигнования.  Сумма  полей
Ассигнования  фор мир уется  следующим  обр азом: 1. в  системе  выбир аются  одинаковые
стр оки по полям  Наименование  услу ги  + Вар иант  пр едоставления  услу ги (р аботы)  (и
поля  Вар иативный пар аметр  1/Вар иативный пар аметр  2/Вар иативный  пар аметр  3/
Вар иативный пар аметр  4/Вар иативный пар аметр  5)  + Показатель объема  услу ги  +
Единица измер ения. 2. Значения полей Ассигнования складываются.

Вычисляется общая сумма полей "Ассигнования"

§ Доход  от  платной  деятельности  –  размер  дохода  от  платной  деятельности.  Поле  заполняется
автоматически по формуле: произведение значений полей Среднегодовой размер платы (цена,  тариф),
Объем платных услуг (работ), Доля в общем объеме доходов на услугу (работу),  %. Поле  недоступно
для редактирования.

· Ассигнования,  до  вычета  дохода  от  платной  деятельности  –  сумма  ассигнований  на  исполнение
бюджетной услуги до вычета дохода от платной деятельности. Значение  рассчитывается  как произведение
значений полей Нормативные затраты на единицу услуги,  Значение,  Коэффициент. Поле  недоступно  для
редактирования.

· Ассигнования  –  сумма  ассигнований  на  исполнение  бюджетной  услуги.  Значение  рассчитывается  по
формуле: Нормативные  затраты  на  единицу  услуги  *  Значение  *  Коэффициент  -  Доход  от  платной
деятельности. Поле  недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  стр оки  р асшифр овки  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей  Показатель  объема  услу ги+
Единица измер ения.

При  создании  ЭД  «Бюджетная  заявка» нормативно-подушевым  методом  предусмотрена
возможность  просмотра  детализированной  расшифровки  расходов  по  варианту  предоставления
услуги  (работы),  включающем  стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  и  значение

применяемых  индивидуальных  коэффициентов.   При  нажатии  на  кнопку   <F4>  строки
расшифровки по каждому году планирования открывается форма:
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Выполнение программы

Рис. 257. Форма редактирования строки расшифровки

На  закладке  Детализация  расчета  значения  полей  формируются  автоматически  при
сохранении строки расходного документа, когда определены все компоненты. 



301
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программыПр имечание.  Пр и  нажатии  кнопки  ОК/Пр именить  в  р асходных  документах
осуществляется  контр оль,  что  во  всех  бюджетных  стр оках  на  закладке  Нор мативно-
подушевой  метод  в  р азр езе  каждого  из  годов  планир ования  (закладки  Нор мативно-
подушевой  метод  (1-й  год) /  (2-й  год) /  (3-й  год)  для  стр ок,  где  совпадают  значения
«Наименование  услуги»  + «Вар иативный  пар аметр  1»  /  2»  /  3»  /  4»  /  5»  + «Показатель
объема  услуги»  +  «Единица  измер ения»   (а  также,  где  значения  полей  Ср еднегодовой
р азмер  платы (цена, тар иф)  и Объем платных  услу г  (р абот)  обязательно заполнены, и по
любому  из  них  установлено  не  нулевое  значение)  пр овер яется,  что  сумма  для  указанных
стр ок по  полю  Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услу гу  (р аботу ) ,% р авна  значению  100,0.
Контр оль  «мягкий»  пр и  сохр анении  документа  и  пер еводе  на  статус  «новый».  Пр и
пер еводе   на  статус  «согласование»  и  далее  контр оль  жесткий.  Пр и  непр охождении
контр оля  выдается  жесткое сообщение «Сумма значений по полю «Д оля  в  общем  объеме
доходов  на  услугу  (р аботу) ,  %»  по  всем  бюджетным  стр окам  по  каждому   вар ианту
услуги (р аботы) , пр едоставляемому на платной основе, должна р авняться 100,0%».

Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» на основе
ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

3.6.2.

Для того, чтобы создать новый  ЭД «Бюджетная заявка  на  изменение  ассигнований» на
основании  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  методом  «Нормативно-подушевой
метод», в контекстном меню списка ЭД «Государственное (муниципальное) задание» или из меню

кнопки  выбирается действие Создать бюджетную заявку на изменение ассигнований®
Нормативно-подушевым методом.

При  создании  документов  методом  «Нормативно-подушевой  метод»  в  форме  ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» заполняется поле Бланк расходов и нажимается
кнопка Добавить строки. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 258. Окно формирования строк документа

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы),
 Вариант предоставления услуги (работы)  и Полномочие, расходное обязательство.

Пр имечание.  Поле  Полномочие,  р асходное  обязательство  заполняется  автоматически,
если бюджетной услуге,  указанной в поле Наименование  услу ги (р аботы) ,  соответствует
одно  полномочие,  р асходное  обязательство.  Если  активен  пар аметр  Не  учитывать
КОСГУ и Доп. ЭК, пр и фильтр ации данных КОСГУ и Доп. ЭК не учитываются.

В окне формирования строк документа заполняется поле Наименование услуги (работы).
Поле  Наименование  услуги  (работы)  заполняется  значением  из  справочника  Ведомственный
перечень  услуг  (работ).  Для  выбора  доступны  только  бюджетные  услуги,  указанные  в  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на  основании  которого  создается  ЭД  «Бюджетная
заявка  на  изменение  ассигнований».  В  справочнике  Ведомственный  перечень  услуг  (работ)
выбирается  одно  из  доступных  значений  и  нажимается  кнопка  Выбрать,  после  чего  для
выбранной услуги формируется список компонентов расходов.

В  окне  формирования  строк  документа  заполняется  поле  Варианты  предоставления
услуги  (работы)  значением  из  одноименного  справочника.  Для  выбора  доступны  только
варианты предоставления  услуги  (работы),  указанные  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание», на основании которого создается ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований». В
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Выполнение программысправочнике  Варианты  предоставления  услуги  (работы)  выбираются  значения  и  нажимается
кнопка  Выбрать,  после  чего  для  выбранного  варианта  формируется  список  компонентов
расходов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  сохранить
изменения,  очистить  список,  рассчитать  в  справочнике  Расчет  стоимости  услуги  по
компонентам  расходов,  показать  справочник  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам
расходов.

Для удобства работы со списком строк используется панель фильтрации. Она становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие  параметры
фильтрации:  Наименование  компоненты,  КОСГУ,  Организация,  Период  планирования,
Содержание  расходов,  Доп.  ЭК,  Модельное  учреждение,  Вариант  предоставления  услуги
(работы), Значение вариативного параметра.  Для очистки введенных параметров  фильтрации

используется кнопка .

После  заполнения  параметров  окна  формирования  строк  документа  (после  нажатия  на
кнопку ОК) на экране появится окно:

Рис. 259. Форма редактирования ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 260. Форма редактирования строки расшифровки

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:

· Нормативно-подушевой метод (1-ый год)  –  на закладке содержится список данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов  в  1-ый
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (2-ой год)  –  на закладке содержится список  данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов во 2-ой
год планирования.

· Нормативно-подушевой метод  (3-ий год) –  на закладке содержится список данных о
бюджетных услугах, на основе которых осуществляется планирование расходов  в  3-ий
год планирования.

При  создании  ЭД  «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  нормативно-
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Выполнение программыподушевым  методом  предусмотрена  возможность  просмотра  детализированной  расшифровки
расходов по варианту предоставления услуги (работы), включающем стоимость услуги (работы) по
компонентам и значение применяемых индивидуальных коэффициентов.  Форма редактирования

строки открывается нажатием кнопки  <F4>. На экране появится форма:

Рис. 261. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки указывается следующая информация:

· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.

· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы).

· В группе полей Вариативные параметры находятся следующие поля:

§ Вариативный параметр 1-5 – наименование вариативного параметра 1-5.

§ Нормативные затраты на ед. услуги – количество нормативных затрат на единицу услуги.

§ Коэффициент  –  коэффициент,  поле  заполняется  автоматически  из  справочника  Индивидуальные
коэффициенты.

· В группе полей Объем услуг находятся следующие поля:

§ Показатель объема услуги –  наименование типа данных для  расчета  планируемых расходов. Значение
выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
обязательным для заполнения.
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Выполнение программы§ Единица  измерения  –  единица  измерения  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из  справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.

§ Значение – количество бюджетных услуг. Поле заполняется автоматически значением, указанным в ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» на закладке Объем (состав) услуги (работы). Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· В группе полей Доходы от платной деятельности в рамках государственного задания находятся следующие
следующие поля:

§ Среднегодовой размер платы (цена, тариф) – среднегодовой размер платы.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями
соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год  планир ования /3-й  год
планир ования  стр оки  закладки  Пр едельные  цены  и  тар ифы  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание». Поле недоступно для р едактир ования.
Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  по  кнопке  Создать,  то  поле  заполняется
автоматически  значениями  соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год
планир ования /3-й  год  планир ования  стр оки  закладки  Пр едельные  цены  и  тар ифы  с
включенным  пр изнаком  Для  р асчета  спр авочника  Ведомственный  пер ечень  услуг
(р абот) . Поле доступно для р едактир ования.

§ Объем  платных  услуг  (работ)  –  объемы  платных  услуг  (работ).  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступное для редактирования.

Пр имечание.  Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  на  основе  ЭД  «Государ ственное
(муниципальное)  задание»,  то  поле  заполняется  автоматически  значениями
соответствующих  полей  1-й  год  планир ования /2-й  год  планир ования /3-й  год
планир ования  закладки  Показатели  объема  ЭД  «Государ ственное  (муниципальное)
задание». Поле недоступно для р едактир ования.
Если  ЭД  «Бюджетная  заявка»  создан  по  кнопке  Создать,  то  поле  заполняется
автоматически  значением  поля  Значение  гр уппы полей  Объем  услу г.  Поле  недоступно
для р едактир ования.
Значение  поля  Значение  гр уппы  полей  Объем  услу г  заполняется  автоматически
значением  соответствующей  колонки  Значени1-й  год  планир ования /Значение  2-й  год
планир ования /Значение  3-й  год  планир ования  окна  фор мир ования  стр ок  документа.
Д оступно для р едактир ования. 

§ Доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  (работу),  %  –  доля  в  общем  объеме  доходов  на  услугу  в
процентах. 
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Выполнение программыПр имечание.  Способ  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного  пар аметр а
Пор ядок р азнесения доходов от платной деятельности по видам р асходов:
- Ручной ввод – значение вводится с клавиатур ы;
- Отнесение в 1-й вид р асхода в документе –  поле заполняется  значением  100, доступно
для р едактир ования;
-  Пр опор ционально  суммам  по  статьям  р асходов  в  общей  сумме  р асходов  на  услугу
(р аботу)  – доступно для р едактир ования, заполняется следующими значениями:

-  в  случае  если  поля  Ср еднегодовой  р азмер  платы  (цена,  тар иф) ,  Объем  платных
услу г (р абот) , не заполнены (имеют нулевые значения) , то поле также не заполняется;

-  в  случае  если  поля  Ср еднегодовой  р азмер  платы  (цена,  тар иф) ,  Объем  платных
услу г (р абот)» заполнены, поле заполняется следующим обр азом:

-  если  для  закладок  фор мы  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  заведена
только одна бюджетная стр ока, то поле заполняется значением 100; 

  -  если  для  закладок  фор мы  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  заведено
более  одной  бюджетной  стр оки,  то  значение  поля  р ассчитывается  по  фор муле:
значение  поля  Ассигнования /сумма  значений  полей  Ассигнования.  Сумма  полей
Ассигнования  фор мир уется  следующим  обр азом: 1. в  системе  выбир аются  одинаковые
стр оки по полям  Наименование  услу ги  + Вар иант  пр едоставления  услу ги (р аботы)  (и
поля  Вар иативный пар аметр  1/Вар иативный пар аметр  2/Вар иативный  пар аметр  3/
Вар иативный пар аметр  4/Вар иативный пар аметр  5)  + Показатель объема  услу ги  +
Единица измер ения. 2. Значения полей Ассигнования складываются.

Вычисляется общая сумма полей "Ассигнования"

§ Доход  от  платной  деятельности  –  размер  дохода  от  платной  деятельности.  Поле  заполняется
автоматически по формуле: произведение значений полей Среднегодовой размер платы (цена,  тариф),
Объем платных услуг (работ), Доля в общем объеме доходов на услугу (работу),  %. Поле  недоступно
для редактирования.

· Ассигнования,  до  вычета  дохода  от  платной  деятельности  –  сумма  ассигнований  на  исполнение
бюджетной услуги до вычета дохода от платной деятельности. Значение  рассчитывается  как произведение
значений полей Нормативные затраты на единицу услуги,  Значение,  Коэффициент. Поле  недоступно  для
редактирования.

· Ассигнования  –  сумма  ассигнований  на  исполнение  бюджетной  услуги.  Значение  рассчитывается  по
формуле: Нормативные  затраты  на  единицу  услуги  *  Значение  *  Коэффициент  -  Доход  от  платной
деятельности. Поле  недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  стр оки  р асшифр овки  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей  Показатель  объема  услу ги+
Единица измер ения.

При  создании  ЭД  «Бюджетная  заявка» нормативно-подушевым  методом  предусмотрена
возможность  просмотра  детализированной  расшифровки  расходов  по  варианту  предоставления
услуги  (работы),  включающем  стоимость  услуги  (работы)  по  компонентам  и  значение

применяемых  индивидуальных  коэффициентов.   При  нажатии  на  кнопку   <F4>  строки
расшифровки по каждому году планирования открывается форма:
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Выполнение программы

Рис. 262. Форма редактирования строки расшифровки

На  закладке  Детализация  расчета  значения  полей  формируются  автоматически  при
сохранении строки расходного документа, когда определены все компоненты. 

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях», «Справка об изменении
бюджетных назначений», «Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка
на изменение ассигнований» методом «Субсидии на содержание
учреждения»

3.7.

Создание ЭД «Бюджетная заявка»3.7.1.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Бюджетная  заявка»  на  основании  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» методом «Субсидии на содержание неиспользуемого
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(муниципальное) задание», находящегося на статусе  «утверждено», или  из меню  кнопки  
выбирается действие Создать бюджетную заявку®Нормативно-подушевым методом.

Рис. 263. Форма нового ЭД «Бюджетная заявка»

В  поле  Метод  расчета  необходимо  отключить  параметр  Нормативно-подушевой  метод
или перейти на закладку Субсидии на содержание  неиспользуемого для  выполнения  задания
имущества  и  уплату  налогов  в  средней  части  окна.  При  создании  документов  методом
«Субсидии на содержание неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов»
в  форме  ЭД  «Бюджетная  заявка»  заполняется  поле  Бланк  расходов  и  нажимается  кнопка
Добавить строки. На экране появится окно:
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Рис. 264. Окно формирования строк документа

Над  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
обязательный  для  заполнения,  выбор  записи  осуществляется  из  соответсвующего  справочника.
При  указании  группы расчета строки  по  компонентам  стоимости  в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 265. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 266. Окно просмотра строки расшифровки

Создание ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»3.7.2.

Для того, чтобы создать новый  ЭД «Бюджетная заявка  на  изменение  ассигнований» на
основании  ЭД «Государственное (муниципальное) задание» методом  «Субсидии  на  содержание
неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов», в контекстном меню ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»,  находящегося  на  статусе  «утверждено»,  или  из

меню  кнопки   выбирается  действие  Создать  бюджетную  заявку  на  изменение
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Рис. 267. Форма нового ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

В  поле  Метод  расчета  необходимо  отключить  параметр  Нормативно-подушевой  метод
или перейти на закладку Субсидии на содержание  неиспользуемого для  выполнения  задания
имущества  и  уплату  налогов  в  средней  части  окна.  При  создании  документов  методом
«Субсидии на содержание неиспользуемого для выполнения задания имущества и уплату налогов»
в форме ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» заполняется поле Бланк расходов и
нажимается кнопка Добавить строки. На экране появится окно:
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Рис. 268. Окно формирования строк документа

Над  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
обязательный  для заполнения, выбор  записи  осуществляется  из  соответствующего  справочника.
При  указании  группы расчета строки  по  компонентам  стоимости  в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 269. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 270. Окно просмотра строки расшифровки

Создание ЭД «Справка об ассигнованиях»3.7.3.

Для  того,  чтобы  создать  новый  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»   на  основании  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» методом «Субсидии на содержание неиспользуемого
для  выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»,  в  контекстном  меню  списка  ЭД
«Государственное  (муниципальное)  задание»,  находящегося  на  статусе  «утверждено»,   или  из
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меню  кнопки   выбирается  действие  Создать  справку  об  ассигнованиях®Нормативно-
подушевым методом. На экране появится окно:

Рис. 271. Новый ЭД «Справка об ассигнованиях»

При  создании  документов  методом  «Субсидии  на  содержание  неиспользуемого  для
выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»  в  форме  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
заполняется поле Бланк расходов  и  нажимается кнопка Добавить  строки.  На  экране  появится
окно:
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Рис. 272. Окно формирования строк документа

Над  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
обязательный  для  заполнения,  выбор  записи  осуществляется  из  соответсвующего  справочника.
При  указании  группы расчета строки  по  компонентам  стоимости  в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 273. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 274. Окно просмотра строки расшифровки

Создание ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»3.7.4.

Для того, чтобы создать новый ЭД «Справка об изменении  бюджетных назначений»  на
основании  ЭД «Государственное (муниципальное) задание» методом  «Субсидии  на  содержание
неиспользуемого  для  выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»,  в  контекстном  меню
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 или  из меню кнопки   выбирается действие Создать справку об  изменении  бюджетных
назначений®Нормативно-подушевым методом. На экране появится окно:

Рис. 275. Новый ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»

При  создании  документов  методом  «Субсидии  на  содержание  неиспользованного  для
выполнения  задания  имущества  и  уплату  налогов»  в  форме  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений»  заполняется  поле  Бланк  расходов  и  нажимается  кнопка  Добавить
строки. На экране появится окно:
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Рис. 276. Окно формирования строк документа

Над  списком  строк  расположено  окно  фильтрации  по  полю  Группа  расчетов.  Фильтр
обязательный  для заполнения, выбор  записи  осуществляется  из  соответствующего  справочника.
При  указании  группы расчета строки  по  компонентам  стоимости  в  списке  окна  формироватора
отфильтровываются по указанной группе расчета.

В  окне  формирования  строк  документа  в  блоке  Затраты  на  содержание  учреждений
отмечаются нужные строки и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 277. Окно просмотра строки расшифровки

Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки  <F4>. На
экране появится форма:

Рис. 278. Окно просмотра строки расшифровки

Формирование отчетных форм3.8.

Сумма бюджетных ассигнований в разрезе услуг3.8.1.

Форма отчета открывается через пункт  меню  Отчеты®Бюджетные  услуги  (работы)®
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Рис. 279. Сумма бюджетных ассигнований в разрезе
услуг

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Сумма  бюджетных
ассигнований  в  р азр езе  услуг.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и  необязательным  для
заполнения.

· Начальная  дата –  начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
начальная дата текущего года. Поле является обязательным для заполнения.

· Конечная  дата  –  конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле является обязательным для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации,  по  которой  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в
одноименном справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Версия  –  версия  планирования  бюджета,  по  которой  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в
одноименном справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Наименование  услуги  –  наименование  бюджетной  услуги,  значение  выбирается  из  справочника  Реестр
бюджетных услуг.
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Выполнение программы· Статус – названия статусов документов, по которым выводится информация в отчет. 

· Актуальность услуги – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Режим заполнения полей – режим заполнения полей отчета, из раскрывающегося списка выбирается одно
из значений: Бюджетные заявки (изменения) , Спр авки об ассигнованиях (изменения) .

· Единица  измерения  –  количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: руб., тыс. руб. или млн. руб.

· Разрядность – количество разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
0 до 3.

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Выводить КБК – при включении режима в отчете выводятся коды бюджетной классификации.

· Выводить тип затрат –  при включении режима  в  отчете  указывается  тип  затрат. Режим  включается, если
активен  режим  Выводить  КБК.  Если  параметр  активен,  значение  в  колонке  Тип  затр ат  формируется
значением, указанным в   поле  Категория  затрат  для  записи  закладки  Стоимость  услуги  по  компонентам
расходов  справочника  Модель  оценки  стоимости  услуги,  выбранной  в  окне  формирования  строк
расходных документов нормативно-подушевым и учетно-подушевым методом (т.е. следующих параметров:
услуги верхнего уровня, набора вариативных параметров и КОСГУ и Доп. ЭК. При этом значение КОСГУ
и Доп. ЭК, равное Не указано, считается как значение Для всех, исключение составляет полное совпадение).

· Выводить организацию – при включении режима в отчете указывается организация-владелец программы.

· Выводить значения фильтра – при включении режима в отчете выводятся значения полей-фильтров.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета «Сумма бюджетных ассигнований в разрезе услуг»:

Рис. 280. Печатная форма отчета «Сумма бюджетных ассигнований в разрезе услуг»

Для формирования отчета используется файл BudgAssignService.xtl.

Список   колонок,  которые  содержатся  в  печатной  форме  отчета  «Сумма  бюджетных
ассигнований в разрезе услуг»:

Табл. 27. Описание колонок отчета «Сумма бюджетных ассигнований в
разрезе услуг»

Название колонки Описание

Услуга Наименование бюджетной услуги.

Вариант оказания услуги Наименование  варианта  предоставления
услуги.

Сумма ассигнований 1-й год планирования Сумма  бюджетных  ассигнований  на  1-й  год
планирования.
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2-й год планирования Сумма  бюджетных  ассигнований  на  2-й  год
планирования.

3-й год планирования Сумма  бюджетных  ассигнований  на  3-й  год
планирования.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Расходы, связанные с выполнением услуг (работ)3.8.2.

Форма отчета открывается через пункт  меню  Отчеты®Бюджетные  услуги  (работы)®
Расходы, связанные с выполнением услуг (работ).

Рис. 281. Формирование отчета по расходам, связанным с выполнением
услуг (работ)

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета.

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Расходы,  связанные  с
выполнением услуг (р абот) . Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.



324
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программы· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Дата документа с ... по  – дата утверждения документа. Обязательное для заполнения поле.

· Статус  (ЭД  Справки/Заявки)  –  название  статуса  ЭД  «Справки  об  ассигнованиях»/«Бюджетная  заявка».
Значение выбирается из справочника Статусы документов. Необязательное для заполнения поле.

· Версия – версия планирования расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная принадлежность – Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  В  отчет  выводятся  данные  по  компонентам,  у  котор ых  в  поле
Ведомственная пр инадлежность указано значение «Пусто». Д ля  компоненты, у  котор ых  в
поле   Ведомственная  пр инадлежность  указано  значение  «НЕ  УКАЗАНО»,  в  отчет
попадает с учетом заданного пар аметр а в окне запр оса отчета.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· Перечень работ и услуг – Необязательное для заполнения поле.

· Актуальность услуги – значение выбирается из раскрывающегося списка: 

· Актуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с включенным параметром Актуальная.

· Неактуальная – отчет формируется по услугам (работам ) с выключенным параметром Актуальная.

· Все – отчет формируется по всем услугам (работам ). 

· Режим заполнения полей – режим заполнения полей отчета, из раскрывающегося списка выбирается одно
из значений: Бюджетные заявки, Спр авки об ассигнованиях.

· Детализация нормативов –  режим заполнения полей отчета, из раскрывающегося списка выбирается одно
из значений: Детализация нор мативово, Нет, Расшир енная детализация нор мативов.

В форме отчета включаются следующие режимы:

· Детализация  содержания  имущества  –  при  включении  режима  в  отчете  выводятся  детализированные
расходы на содержание имущества.

· В разрезе учреждений – при включении режима  данные в отчете выводятся в разрезе учреждений.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета «Расходы, связанные с выполнением услуг (работ)»:
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Рис. 282. Печатная форма отчета «Расходы, связанные с выполнением услуг (работ)»

Для формирования отчета используется файл ExpenceBudgService.xtl.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  с  включенным  р ежимом  заполнения  полей
Расшир енная  детализация  нор мативов  печатная  фор ма  отчета  выводится  согласно
таблице ниже.

Табл. 28. Описание способов заполнения граф отчета «Расходы, связанные с
выполнением услуг (работ)»

№ графы Описание способа расчета

Гр. 3 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Заработная  плата,  указанному  в  отчетных
параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация  норматива,  подгруппе   Нормативные  затраты,
непосредственно связанные с оказанием гос. услуги.

Гр. 4 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда,
указанному  в  отчетных параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация  норматива,  подгруппе  
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием гос. услуги.

Гр. 5 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета равняется  значению  поля  Материальные  запасы, указанному  в  отчетных
параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация  норматива,  подгруппе   Нормативные  затраты,
непосредственно связанные с оказанием гос. услуги.

Гр. 6 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки Детализация расчета равняется значению поля Иные затраты, указанному в отчетных параметрах
в группе полей Расширенная детализация норматива, подгруппе  Нормативные затраты, непосредственно
связанные с оказанием гос. услуги.

Гр. 7 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Заработная  плата,  указанному  в  отчетных
параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация  норматива, подгруппе   Нормативные  затраты на
общехозяйственные нужды.
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Гр. 8 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда,
указанному  в  отчетных параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация  норматива,  подгруппе  
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Гр. 9 Метод расчета документа –  Нор мативно-подушевой, значение по колонке КОСГУ закладки Детализация
расчета равняется 223. 

Гр. 10 Метод расчета документа –  Нор мативно-подушевой, значение по колонке КОСГУ закладки Детализация
расчета равняется 221. 

Гр. 11 Метод расчета документа –  Нор мативно-подушевой, значение по колонке КОСГУ закладки Детализация
расчета равняется 222. 

Гр. 12 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Затраты  на  эксплуатацию  недвижимого
имущества,  указанному  в  отчетных параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация  норматива,
подгруппе  Нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Гр. 13 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Затраты  на  эксплуатацию  особо  ценного
движимого имущества, указанному  в  отчетных параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация
норматива, подгруппе  Нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Гр. 14 Метод расчета  документа  –  Нор мативно-подушевой,  значение  по  колонке  Наименование  компоненты
закладки  Детализация  расчета  равняется  значению  поля  Прочие  затраты,  указанному  в  отчетных
параметрах в  группе  полей  Расширенная  детализация  норматива, подгруппе   Нормативные  затраты на
общехозяйственные нужды.

Гр. 15 Заполняется значением из поля Значение закладки Расчет расходного документа.

Гр. 16 Метод расчета документа –  Нор мативно-подушевой, значение по колонке КОСГУ закладки Детализация
расчета равняется 211. 

Гр. 17 Метод расчета документа –  Нор мативно-подушевой, значение по колонке КОСГУ закладки Детализация
расчета равняется 213. 

Гр. 18 Метод расчета документа –  Нор мативно-подушевой, значение по колонке КОСГУ  закладки Детализация
расчета равняется  значению  поля  Материаьно-техническое  обеспечение/Прочие  расходы,  указанному  в
отчетных параметрах в группе полей Детализация нормативово.

Гр. 19 Для значений строк с типом Услуга значение расчитывается по формуле: (Гр.3 + Гр.4 + Гр.5 + Гр.6 + Гр.7 +
Гр.8 + Гр.9 + Гр.10 + Гр.11 + Гр.12 + Гр.13 + Гр.14) * Гр.15.

Для значений строк с типом Работа значение расчитывается по формуле: (Гр.16 + Гр.17 + Гр.18) * Гр.15.

Пр имечание.  Если  р асчет  стр оки  пр оизводится  по  значению  из  спр авочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот)  с типом  Услуга, то гр афы 16-18 не заполняются.
Если  р асчет  стр оки  пр оизводится  по  значению  с  типом  Работа,  то  гр афы  3-15  не
заполняются.  

Печать нормативов (историчность)3.8.3.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные  услуги (работы)
®Печать нормативов (историчность):
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Рис. 283. Окно формирования отчетной формы
«Печать нормативов (историчность)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.

· Дата с ... по –  начальная и конечная дата, за которую формируется  отчет. Необязательное  для  заполнения
поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуги – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Статус документа – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Печать нормативов (историчность)».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Расшифровка расходов по услугам (работам)3.8.4.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные  услуги (работы)
®Расшифровка расходов по услугам (работам):
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Рис. 284. Окно формирования отчетной формы «Расшифровка расходов по услугам/работам»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.

· Заголовок  отчета  –  название  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение  Расшифр овка  р асходов  по
услугам/р аботам. Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.

· Дата отчета – дата, за которую формируется отчет. Необязательное для заполнения поле.

· Статус  расходных  документов  –  наименование  статуса  расходных  документов.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Версия  –  версия  планирования  бюджета,  по  которой  формируется  отчет.  Значение  выбирается  в
одноименном справочнике. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуга/работа – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.
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· КОСГУ детализации расчета – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается в
одноименном справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Доп. ЭК детализации расчета – дополнительный экономический  код детализации расчета. Значение
выбирается в одноименном справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Выводить расшифровку КБК – при включении режима в отчете выводится расшифровка кодов бюджетной
классификации.

· Режим формирования полей – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:  ЭД Бюджетная
заявка/Бюджетная заявка на изменение ассигнований, ЭД Спр авка об ассигнованиях/Спр авка об
изменении бюджетных назначений. Поле является обязательным для заполнения.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Расшифровка расходов по услугам (работам)».

Рис. 285. Печатная форма отчета «Расшифровка расходов по услугам (работам)»

Список  колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Расшифровка расходов по
услугам (работам)»:

Табл. 29. Описание колонок отчета «Расшифровка расходов по услугам
(работам)»

Название колонки Описание

Наименование
услуги (работы)

Наименование услуги (работы).

Вариант
предоставления
услуги (работы)

Наименование варианта предоставления услуги (работы).

Организация Наименование организации.

Наименование
компоненты

Наименование компоненты.

КОСГУ Код КОСГУ.

Наименование
КОСГУ

Наименование КОСГУ.

Доп. ЭК Код Доп. ЭК.

Год Год планирования.

Норматив, руб. Значение норматива.

Индивидуальный
коэффициент

Зачение индивидуального коэффициента.

Показатель  объема
государственного
задания

Значение показателя объема государственного задания.

Выравнивающий
коэффициент

Выравнивающий  коэффициент  строки  расшифровки  расходных  документов,  созданных
нормативно-подушевым методом.



330
БАРМ.00005-38 34 03

Выполнение программыНазвание колонки Описание

Сумма
финансового
обеспечения

Рассчитывается как произведение значений полей: Норматив, Индивидуальный  коэффициент,
Показатель объема государственного задания, Выравнивающий коэффициент.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Индивидуальные коэффициенты3.8.5.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные  услуги (работы)
®Индивидуальные коэффициенты:

Рис. 286. Окно формирования отчетной формы «Индивидуальные коэффициенты»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.

· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Индивидуальные коэффициенты.
Поле является доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Дата отчета – дата, за которую формируется отчет. Обязательное для заполнения поле.

· Версия – версия планирования расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Статус расходных документов – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуга/работа – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Доп. ЭК  – дополнительный экономический  код детализации расчета. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Выводить Доп. ЭК – при включении режима в отчете выводится расшифровка дополнительного
экономического кода.

· Режим формирования полей – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: ЭД Бюджетная

заявка/Бюджетная заявка на изменение ассигнований, ЭД Спр авка об ассигнованиях/Спр авка об

изменении бюджетных назначений.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Индивидуальные коэффициенты».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Нормативы услуг (работ) и объемы государственного (муниципального)
задания

3.8.6.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные  услуги (работы)
®Нормативы услуг (работ) и объемы государственного (муниципального) задания:
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Рис. 287. Окно формирования отчетной формы «Нормативы услуг
(работ) и объемы государственного (муниципального) задания»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.

· Заголовок отчета –  название  отчета. По  умолчанию  указывается  значение  Нор мативы  услуг  (р абот)  и
объемы  государ ственного  (муниципального)  задания.  Поле  является  доступным  для  редактирования  и
необязательным для заполнения.

· Приложение № –  номер  приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____  к Закону  <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для
заполнения.

Внимание!  Номер  пр иложения  выводится  в  печатной  фор ме  отчета,  если  в  настр ойке
отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет  указан пар аметр  %APPNUM

% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .

· Дата отчета – дата, за которую формируется отчет. Обязательное для заполнения поле.

· Год – год планирования бюджета. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуга/работа – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Доп. ЭК  – дополнительный экономический  код детализации расчета. Значение выбирается в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Выводить Доп. ЭК – при включении режима в отчете выводится расшифровка дополнительного
экономического кода.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится  печатная  форма  отчета  «Нормативы  услуг  (работ)  и  объемы  государственного
(муниципального) задания».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Завершение работы программы3.9.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 288. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 289. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Бюджетные услуги».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов - Автоматизированный Центр
Контроля процесса планирования и учета расходов на оказание государственных
(муниципальных) услуг» («АЦК-Бюджетные услуги») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009610992 от
13 февраля 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Бюджетные услуги» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 29.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В системе «АЦК-Бюджетные услуги» предусмотрена  возможность  расчета  нормативной
стоимости бюджетных услуг (работ), а также показателей  нормативной  стоимости  услуги  (работ)
для типового или конкретного учреждения за ряд лет. Расчет стоимости бюджетных услуг (работ)
возможно произвести  в  необходимой  детализации  по статьям  классификации  операций  сектора
государственного  управления  и  дополнительной  экономической  классификации,  а  также  по
компонентам расходов.

Система «АЦК-Бюджетные услуги» обеспечивает осуществление следующих функций:

· составление списка типов данных для расчета планируемых расходов;

· формирование списка нормативных и иных показателей;

· составление списка индивидуальных коэффициентов;

· расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов;

· применение  нормативов  при  расчете  стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам
расходов.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  cписок  названий  типов  данных  для  расчета
планируемых  расходов  формируется  в  справочнике  Типы  данных  для  расчета  планируемых
расходов . Список нормативных и иных показателей формируется в справочнике Нормативные
и  иные  показатели .  Список  индивидуальных  коэффициентов  формируется  в  справочнике
Индивидуальные  коэффициенты .  В  справочнике  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по
компонентам  расходов  рассчитывается  стоимость  бюджетных услуг  (работ)  по  компонентам
расходов.  ЭД  «Норматив»  создается  из  справочника  Стоимость  услуги  (работы)  по
компонентам расходов. В системе может существовать только один документ на статусах «новый»,
 «согласование»  или  «утверждено»  в  разрезе  ведомства,  услуги  (работы),  варианта
предоставления услуги(работы). 

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

9

11

34

41

71
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы «Подсистема расчета стоимости государственных (муниципальных) услуг».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.



8
БАРМ.00005-38 34 04

Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  сертификата
установлен признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике  Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»
сертификата не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата,
вход в систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед началом работы с системой «АЦК-Бюджетные услуги» администратору необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  системных  пар аметр ов  находится  в  документации  «
БАРМ.00005-38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»3.3.1.

Справочник Типы данных для расчета планируемых расходов предназначен для хранения
названий показателей, характеризующих объем (состав) и качество бюджетных услуг. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод®Типы данных для
расчета планируемых расходов. Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 3. Справочник «Типыданных для расчета планируемых расходов»

По  умолчанию  в  справочнике  введено  значение  НЕ  УКАЗАНО.  В  верхней  части
справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый тип данных,
создать новый  тип  данных с копированием, отредактировать  тип  данных,  найти  тип  данных и
удалить тип данных.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,
нажимается кнопка Обновить на панели инструментов. Поле Профиль списка используется для
хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка документов. При
выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка  документов
автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление
профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями
кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации в поле Принадлежность к модулю
из  раскрывающегося  списка  выбирается  значение  Все,  Планирование  -  учетный  метод,

Планирование – услуги. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 4. Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»

В форме типа данных для расчета планируемых расходов содержатся следующие поля:

· Название – название типа данных для расчета планируемых расходов. Обязательное для заполнения.

· Код типа данных – код типа данных. Необязательное для заполнения.

· Принадлежность  к  модулю  –  наименование  модуля  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»,  к  которому
принадлежит тип данных. Из раскрывающегося списка выбирается значение Планир ование – услуги.

Пр имечание.  Контр оль  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного  пар аметр а

Контр оль заполнения поля Пр инадлежность к модулю (Сер вис®Системные пар аметр ы®
Планир ование®Расходные документы®Общие настр ойки)

· Описание – краткий текстовый комментарий к типу данных. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Тип  данных для расчета
планируемых расходов добавляется в справочник.

Форма  редактирования  типа  данных  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка  <F8>. Для того,

чтобы  найти  тип  данных,  нажимается  кнопка  .  Справочник  закрывается  нажатием  кнопки

 <Esc>.

Справочник «Нормативные и иные показатели»3.3.2.

В  справочнике  содержатся  нормативные  и  иные  показатели  расходов.  Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®Нормативные
и иные показатели. Форма справочника:
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Рис. 5. Справочник «Нормативные и иные показатели»

Форма справочника состоит из следующих списков: Содержание расходов, Нормативные
и иные показатели и Расшифровка нормативных и иных показателей.

Пр имечание.  Пр ава  доступа  к  спр авочнику  опр еделяются  настр ойкой  ор ганизационной
р оли пользователя  (поле  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) .  Описание
настр ойки  р олей  и  пр ав  пользователей  содер жится  в  документации  «БАРМ.00005-38  32
01-3 Система «АЦК-Бюджетные услуги». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

Список «Содержание расходов»3.3.2.1.

Список Содержание расходов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. Уровни
списка  соответствуют  следующим  категориям:  Ведомственная  принадлежность,  Организация,
КОСГУ, Тип данных, Содержание расходов, Вид объекта,  КФСР. 

Отображение уровней настраивается с помощью кнопки  Настроить, в результате на
экране появится окно настройки дерева категорий:
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Рис. 6. Настройка свойств редактора

При помощи кнопок  и  можно перемещать выделенные записи из одного списка

в другой. По кнопке  устанавливается порядок уровней, принятый в системе по умолчанию.

Следование  уровней  зависит  от  порядка  следования  элементов  в  окне  настройки
«Отображаемые категории». Верхней записи из списка соответствует первый уровень в окне и т.д.

Порядок  следования  уровней  устанавливается  в  списке  Отображаемые  колонки  с
помощью кнопок:

 –  по  нажатию  данной  кнопки  название  колонки  переместится  на  одну  позицию
вверх.

 – по нажатию на кнопку название колонки переместится на одну позицию вниз.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Ведомственная  принадлежность  и  Организация.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Для пересчета зависимых данных используется кнопка . Для обновления информации

в списке нажимается кнопка  <Ctrl+R>.

Список «Нормативные и иные показатели»3.3.2.2.

Список Нормативные и иные показатели располагается в правой части справочника. Над
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Выполнение программысписком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: создать  новый  норматив,
создать новый норматив с копированием, отредактировать норматив, найти норматив в списке и
удалить норматив.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Названия  нормативных  и  иных  показателей,  Иерархия  товаров  и  услуг,  Компонент
стоимости, КОСГУ, Доп. ЭК, Содержание расхода и Вид объекта. Рядом с полем Вид объекта
располагается  режим  просмотра  включая  нижестоящие.  Если  он  включен,  то  в  списке
содержатся нормативы расходов не только выбранного содержания расходов, но и  нижестоящих

содержание расходов. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новый норматив расхода, на панели инструментов  необходимо нажать на

кнопку  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 7.  Форма нормативного/иного показателя
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Выполнение программыВ  верхней  части  формы  содержатся  2  закладки:  Основная  информация  и
Дополнительные параметры.

На закладке Основная информация заполняются следующие поля:

· Ведомственная принадлежность –  принадлежность норматива расхода  или  иного  показателя  к  ведомству
или группе  организаций. Значение  выбирается  из  справочника  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы
ор ганизаций. Поле является  обязательным для заполнения.

· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника. 

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент  стоимости  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  обязательным  для
заполнения. Если включен параметр Для всех рядом с полем КОСГУ, значение поля КОСГУ применяется
для всех нормативов расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Содержание  расхода  –  наименование  содержания  расхода,  для  которого  создается  норматив.  Значение
вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения при заполнении поля открывается одноименный справочник, в котором выбирается необходимое
значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Значение  –  значение  нормативного/иного  показателя.  Поле  заполняется  автоматически  одноименным
полем строки расшифровки.

· Единица измерения – единица измерения норматива расхода. Вводится автоматически при заполнении поля
 Единица измерения в расшифровке норматива расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Период  действия  с  …  по  -  значение  поля  заполняется  автоматически  одноименным  полем  строки
расшифровки с признаком Для расчета. Поле заполняется в том случае, если такая строка одна. 

Пр имечание. Поля  Ор ганизация,  Модельное учр еждение,  КОСГУ,  Доп.  ЭК,  Содер жание
р асхода  и  Название  нор матива/иного  показателя  доступны  для  ввода  значений,  если
р ядом  с одноименными полями отключен пр изнак Единое для  стр ок р асшифр овки.  Пр и
включенном  пар аметр е  Единый  для  стр ок  р асшифр овки  значение  полей  являются
едиными для всех стр ок р асшифр овки.

Форма закладки Дополнительные параметры:
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Выполнение программы

Рис. 8.  Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:

· КФСР –  код функциональной статьи расхода. Поле  является  обязательным  для  заполнения. Если  включен
параметр Для всех рядом с полем КФСР, значение поля КФСР применяется для всех нормативов расходов.
Обязательное для заполнения поле.

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  тип справочных данных. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
По умолчанию вводится значение НЕ УКАЗАНО. 

· Периодичность расчета –  периодичность  применения  единицы  норматива  расхода  или  иного  показателя.
Вводится автоматически при заполнении поля Периодичность расчета в  расшифровке  норматива  расхода.
Поле является недоступным для редактирования.

· Лимит  потребления  на  ед.  –  лимит  объема  потребления  вида  расхода.  Значение  рассчитывается

автоматически расчет в расчетной форме. Расчетная форма открывается нажатием кнопки .

· Единица  измерения  –  единица  измерения  лимита  потребления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Если значение, указанное в  поле  Лимит потребления  на ед.  отлично  от 0, то  поле  Единица
измерения является обязательным для заполнения.

· Описание –  краткий  текстовый  комментарий  к  нормативу  расхода  или  иному  показателю. Поле  является
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Выполнение программынеобязательным для заполнения.

В  средней  части  формы  нормативного  или  иного  показателя  содержится  список
нормативно-правовых актов.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.

Для  добавления  нового  нормативно-правового  акта  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится справочник Нормативно-правовые акты:

Рис. 9. Справочник «Нормативно-правовые акты»

Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка  <F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка .

В  нижней  части  формы  нормативного  или  иного  показателя  содержит  список
Расшифровка.  Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки и найти строку расшифровки.

Для  создания  новой  строки  расшифровки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 10. Форма строки расшифровки норматива расходов

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:

· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника. 

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  обязательным  для
заполнения. Обязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Содержание  расхода  –  наименование  содержания  расхода,  для  которого  создается  норматив.  Значение
вводится из одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Ор ганизация, Модельное учр еждение, КОСГУ, Доп.  ЭК  и Содер жание
р асхода  доступны для  ввода значений, если р ядом  с  одноименными  полями  на  закладке
Основная инфор мация отключен пр изнак Единое для стр ок р асшифр овки.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения. 

· Тип данных –  тип справочных данных. По умолчанию указывается  значение  Денежный  нор матив  (р уб.) .
Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически при
выборе  норматива, для  которого  создается  расшифровка. Если  норматив  имеет признак Для  расчета,  то
данное поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Значение  –  базовое  значение  потребления  единицы  вида  расхода.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  норматива  расхода,  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Период действия с … по – период действия норматива расхода. Автоматически период действия норматива
определяется в течение текущего года. Период действия  норматива  может составлять  несколько  лет. Если
период норматива не указан, то это означает, что он  действует постоянно. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· В группе полей Расчет заработной платы заполняются поля: 

o Должность – должность работника бюджетной сферы.

o Категория должностей  –  категория  должности  работника  бюджетной  сферы. Вводится  автоматически
при заполнении поля Должность.

o Группа должностей –  группа, к  которой  относится  должность  работника  бюджетной  сферы. Вводится
автоматически при заполнении поля Должность.

o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации. 

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  расшифровке  нормативного  или  иного  показателя.  Поле
является необязательным для заполнения.

· В поле  Признак  норматива  с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  значений  Для  р асчета  или
Спр авочно. Если выбрано значение Для р асчета, то поле Периодичность расчета становится обязательным
для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Строка  расшифровки
норматива расходов добавляется в список.

Форма редактирования строки  расшифровки  открывается  нажатием  кнопки  .  Чтобы

удалить строку расшифровки, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти  строки  расшифровки  в

списке, нажимается кнопка . Чтобы создать строку расшифровки с копированием, нажимается

кнопка  <Ctrl+F9>.

Список «Расшифровка нормативных и иных показателей»3.3.2.3.

Список Расшифровка представляет  собой  детальную расшифровку нормативных и  иных
показателей, отображаемых в правой части справочника. Доступен только для просмотра. Список
состоит из следующих колонок:

· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.

· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент  стоимости  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника. 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Значение  показателя – значение норматива расхода.

· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.



20
БАРМ.00005-38 34 04

Выполнение программы· Начало действия – начало действия норматива расхода.

· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.

· Содержание расхода – наименование содержания расхода.

· Вариативный параметр 1 – 5 – наименования вариативных параметров.

· Должность – должность работника бюджетной сферы.

· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.

· Категория должностей – категория должностей работника бюджетной сферы.

· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

Справочник Нормативные и иные показатели закрывается нажатием кнопки Esc.

Расчет нормативного/иного показателя3.3.2.4.

Расчет  нормативного/иного показателя осуществляется в  системе в  расчетных таблицах,
встроенных в строку расшифровки справочника. 

Для осуществления расчетов  по строке  расшифровки  нормативного/иного  показателя   в

меню кнопки  выбирается один из шаблонов: 

· Шаблон для расчета норматива/иного показателя:

Рис. 11. Шаблон расчетной таблицы

· Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках:
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Рис. 12. Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  на  закладке  Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки у поля Название норматива/
иного показателя.

· Шаблон для расчета с должностями в строках:
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Рис. 13. Шаблон для расчета с должностями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  в  строке  расшифровки  у
норматива активен признак Для расчёта.  

· Шаблон для расчета с организациями в строках:
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Рис. 14. Шаблон для расчета с организациями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  на  закладке  Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки рядом с полем Организация.

· Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках:
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Рис. 15. Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  на  закладке  Основная
информация  отключен  параметр  Единая  для  строк  расшифровки  рядом  с  полем  Модельное
учреждение. 

Шаблон расчетной таблицы содержит: 

· панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки;

· заголовок (расположен под панелью инструментов). Заголовок формируется автоматически  на  основании
данных закладки Общие сведения записи  справочника;

· строку формул, в которой указываются формулы расчета для конкретной ячейки, столбца, строки;

· блок констант;

· расчетную таблицу. 

3.3.2.4.1. Добавление колонок в расчетную таблицу

В  расчетный  лист  можно  добавить  справочные  колонки.  Для  добавления  справочных

колонок в меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Произвольная колонка – при выборе действия на экране появится форма добавления
колонки:
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Рис. 16. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок  вводится нужное пользователю значение. Чтобы  добавить  колонку  в
шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

· Коэффициенты –  при  добавлении  данных из справочника Коэффициенты  на экране
появится форма:

Рис. 17. Форма добавления коэффициента

В форме добавления коэффициента заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Вариант коэффициента –  наименование  варианта  коэффициента, значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Типы данных –  наименование  типа  данных для  расчета  планируемых расходов. Значение  выбирается  из
справочника Типы данных для р асчета планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения поле.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов, значение выбирается из одноименного справочника.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.
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· КВР – код вида расхода, значение выбирается из одноименного справочника.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Доп. КР – дополнительный код расхода, значение выбирается из одноименного справочника.

Данные в  расчетную таблицу можно добавить, нажав  на кнопку Показать справочник.
При нажатии на кнопку открывается справочник Коэффициенты:

Рис. 18.  Справочник «Коэффициенты»

В форме справочника выбирается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.

· Нормативные и иные  показатели –  при  выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:



27
БАРМ.00005-38 34 04

Выполнение программы

Рис. 19. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных – тип справочных данных. По умолчанию указывается значение Денежный нор матив (р уб.)
. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Единица измерения –  единица измерения нормативного или иного показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически
при выборе норматива, для которого создается расшифровка. Если норматив имеет признак Для расчета
, то данное поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная принадлежность/Группа организаций –  принадлежность  норматива  расхода  или  иного
показателя к ведомству или группе организаций. Значение выбирается из  справочника  Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.



28
БАРМ.00005-38 34 04

Выполнение программы· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Название нормативного/иного показателя –  название норматива расхода или  иного  показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается одно из названий справочников:
Названия  нор мативных  и  иных  показателей  или  Иер ар хия  товар ов  и  услуг.  В  зависимости  от
выбранного  значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором
выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Содержание расходов – наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
вводится из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода.  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Если
включен  параметр  Для  всех  рядом  с  полем  КФСР,  значение  поля  КФСР  применяется  для  всех
нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.  Если  включен  параметр  Для  всех  рядом  с  полем  КОСГУ,  значение  поля  КОСГУ
применяется для всех нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Доп. ЭК  –  дополнительный  экономический  код, значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Организация –  наименование организации,  значение  поля  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Компонент  стоимости  услуги  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:

§ Должность – наименование должности. Значение выбирается из справочника Реестр  должностей.
Поле является необязательным для заполнения.

§ Категория  должностей  –  наименование  категории  должности.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

§ Группа  должностей  –  наименование  группы  должности.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

§ Разряд ЕТС – наименование разряда единой тарифной сетки. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Выбор  данных из спр авочника, Вид объекта,  Содер жание р асходов,  КФСР,  КОСГУ,  Доп.
ЭК,  Ор ганизация ,  Модельное  учр еждение,  Компонент  стоимости  услу ги,  Должность,
Категор ия  должностей,  Гр уппа  должностей,  Разр яд  ЕТС,  то  поля  не  доступны  для
ввода значений. Значения  пр оставляются  по соответствию  одноименных  полей  стр оки
р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника  Нор мативные  и  иные
показатели. 

· Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  данных  из
справочника Данные для расчета планируемых расходов на экране появится форма:
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Рис. 20. Форма добавления колонки из справочника «Данные
для расчета планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки,  вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Источник
справочных  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов..  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения. 

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  стр оке  документа,  то  значение
выбир ается  в  р асчетную  таблицу  по  соответствию  одноименных  полей  стр оки

документа в спр авочнике Д анные для расчета планируемых расходов. 

· Источник  справочных  данных  –  название  источника  исходных данных,  для  которых создается  колонка.
Значение выбирается из справочника  Источники  спр авочных  данных. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Форма отчета –  наименование формы отчета, выбирается из справочника  Фор мы отчета.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с первого
числа месяца. Обязательное для заполнения поле.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. 

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Поле  является
необязательным для заполнения. 

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации  –  получателя  бюджетных  средств.  Поле  является
необязательным для заполнения. Если активен параметр  По соответствию бланка расходов организации, в
поле автоматически указывается организация-владелец бланка расходов, указанного в одноименном поле. 

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
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· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Бюджетополучатель,  КФСР,  КОСГУ  и  Доп.ЭК,  то  поля  не  доступны  для  ввода
значений.  Значения  пр оставляются  по  соответствию  одноименных  полей  стр оки
р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника  Д анные  для  р асчета
планир уемых р асходов.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.  Необязательное
для заполнения поле. 

· КВР  –  код  вида  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.   Необязательное  для
заполнения поле. 

· КВСР  –  код  ведомственной  статьи  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп. ФК –  дополнительный  функциональный  код, значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  КР  –  дополнительный  код  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Данные  для  расчета  планируемых  расходов.  В
справочнике данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в  форме добавления
колонки.  В  справочнике  отмечаются  нужные  строки  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  Колонка
будет добавлена в расчетный лист.

· Корректирующие коэффициенты – Отраслевые корректирующие коэффициенты –
при  добавлении  данных из  справочника  Корректирующие  коэффициенты  на  экране
появляется форма:

Рис. 21. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие коэффициенты» (Отраслевые корректирующие

коэффициенты)
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Выполнение программыВ форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год) . Обязательное
для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование  услуги  (работы). Значение  выбирается  из  справочника  Ведомственный
пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Условие,  отражающие  специфику  оказания  услуги  (характеристика  услуги)  –  условие,  отражающие
специфику  оказания  услуги  (характеристика  услуги).  Значение  выбирается  из  справочника
Хар актер истики услуг  (р абот) , описывающих  содер жание и условия  (фор мы)  оказания  услуг  (р абот) .
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если  пр изнак  Устанавливается  по  вар ианту  пр едоставления  услу ги
(р аботы)  включен,  то  поле  Условие,   отр ажающее  специфику  оказания  услу ги
(хар актер истика услу ги)  недоступно для р едактир ования.

· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие  коэффициенты  –  Индивидуальные  корректирующие
коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Корректирующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 22. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие коэффициенты» Индивидуальные

корректирующие коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год) . Обязательное
для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
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Выполнение программысправочника. Обязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование  услуги  (работы). Значение  выбирается  из  справочника  Ведомственный
пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Рядом  с полями Компонент стоимости,  Содер жание р асходов,  КОСГУ,  Доп.
ЭК,  Ор ганизация  р асположен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника.  Если  пар аметр
включен, то поле недоступно для р едактир ования.

· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие  коэффициенты  –  Территориальные  корректирующие
коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Корректирующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 23. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие коэффициенты»

Территориальныекорректирующие коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год) . Обязательное
для заполнения поле.
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Выполнение программы· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Рядом  с полями Компонент стоимости,  Содер жание р асходов,  КОСГУ,  Доп.
ЭК,  Ор ганизация  р асположен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника.  Если  пар аметр
включен, то поле недоступно для р едактир ования.

· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Объекты бюджетного учета – параметры организации – при добавлении  данных из
справочника Объекты бюджетного учета на экране появится форма:

Рис. 24. Форма добавления колонки из справочника «Объекты
бюджетного учета»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки,  вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Название
параметра, По состоянию на. Поле является доступным для редактирования. 

· Название  параметра –  наименование  параметра, значение  выбирается  из  справочника  Хар актер истики
объектов. Поле является обязательным для заполнения. 

· По состоянию на – по состоянию на дату, значение выбирается из системного календаря дат. Поле является
обязательным для заполнения. 

Форма  редактирования  нормативного  или  иного  показателя  открывается  нажатием

кнопки  . Чтобы удалить нормативный  или  иной  показатель, нажимается  кнопка   <F8>.

Чтобы найти нормативный или иной показатель в списке, нажимается кнопка . Чтобы создать

нормативный или иной показатель с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Корректирующие коэффициенты»3.3.3.

Справочник  Корректирующие  коэффициенты  предназначен  для  ввода  и  хранения
корректирующих коэффициентов. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные  услуги
(работы)®Справочники®Корректирующие коэффициенты. Справочник имеет вид:

Рис. 25. Справочник «Корректирующие коэффициенты»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
отраслевой,  индивидуальный,  территориальный,  выравнивающий  коэффициент,  создать
коэффициент  с  копированием,  отредактировать  коэффициент,  найти  коэффициент  и  удалить
коэффициент.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Тип коэффициента, Ведомственная принадлежность, Наименование компоненты
и Содержание расхода. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на

кнопку .

В левой части справочника находится список индивидуальных коэффициентов, в  правой
части  справочника  отображаются  организации,  для  которых  создан  индивидуальный
коэффициент.  Список  отображаемых  организаций  зависит  от  строки,  на  которой  установлен
курсор в левой части справочника.

Чтобы создать новый  отраслевой  коэффициент, необходимо в  меню кнопки   <F9>
выбрать значение Создать отраслевой коэффициент. В результате на экране появится окно:
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Рис. 26. Окно создания нового отраслевого
коэффициента

В верхней части окна создания нового  коэффициента содержатся следующие поля:

· Тип  коэффициента  –  наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Отр аслевой. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  1-5  –  характеристика  (вариативный  параметр)  1-5.  Значение
выбирается из справочника Характеристики  услуг  (работ), описывающих содержание  и  условия  (формы)
оказания услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Поля  Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы)  и  Хар актер истика
(вар иативный  пар аметр )  1-5  являются  взаимоисключающими.  Пр и  заполнении  поля
Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы)  поля  Хар актер истика  (вар иативный
пар аметр )  1-5 становятся недоступными для р едактир ования, и наобор от.

· В группе полей Значения коэффициентов находятся следующие поля:

§ 1-ый год  –  числовое  значение  коэффициента  за  1-ый  год. Значение  вводится  с  клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 2-ой год  –  числовое  значение  коэффициента  за  2-ой  год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 3-ий год  –  числовое  значение  коэффициента  за  1-ий  год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Поля  Значение  (2-ой  год) ,  Значение  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем планир овании бюджета. В системе «АЦК-Бюджетные услуги» пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  коэффициента+Наименование  услу ги
(р аботы)+Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы) /Хар актер истика  (вар иативный
пар аметр )  1-5.

Пр имечание. Пр и  пр именении  кор р ектир ующих  коэффициентов  с  типом  «Отр аслевой»  в
р асходных  документах  (ЭД  «Бюджетная  заявка»,«Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»,  «Спр авка  об  ассигнованиях»,  «Спр авка  об  изменении  бюдженых
назначений»)   учитывается  пр ивязка ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель,
к  значению  поля  Ведомственная  пр инадлежность  спр авочника  «Кор р ектир ующие
коэффициенты».  Пр ивязка  ор ганизации  к  указанной  ведомственной  пр инадлежности
опр еделяется в спр авочнике «Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций».

 Чтобы создать новый территориальный коэффициент, необходимо в  меню кнопки  
<F9>  выбрать  значение  Создать  территориальный  коэффициент.  В  результате  на  экране
появится окно:

Рис. 27. Окно создания нового территориального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  территориального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Тер р итор иальный. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы) . Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

· Параметры  детализации  –  параметр  детализации.  Выбирается  одно  из  значений: По  ор ганизациям,  По
тер р итор иям.  

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию. 

При  нажатии  на кнопку  откроется справочник Организации/Иерархия  территорий.
После выбора необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК/Выбрать.

Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из справочника.
Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  компоненты+Содер жание  р асходов+
КОСГУ+Доп.ЭК.

Пр имечание.  Пр и  пр именении  кор р ектир ующих  коэффициентов  с  типом
«Тер р итор иальный»  с  пар аметр ом  детализации  «По  тер р итор иям»  в  р асходных
документах  (ЭД  «Бюджетная  заявка»,«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,
«Спр авка об ассигнованиях», «Спр авка об изменении бюдженых назначений»)  учитывается
пр ивязка ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель,  к  тер р итор ии,  указанной  в
записи спр авочника, также ор ганизация должна быть пр ивязана к ведомству  спр авочника
«Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций», указанному в поле Ведомственная
пр инадлежность  спр авочника  «Кор р ектир ующие  коэффициенты»  (Условие1) .  Если
коэффициенты  с  указанным  условием  не  найдены,  то  пр овер яется  наличие
коэффициентов,  где  в  поле  Ведомственная  пр инадлежность  выбр ано  значение  НЕ
УКАЗАНО и  в  списке  стр ок  указана  ор ганизация,  указанная  в  поле  Бюджетополучатель
или  Тер р итор ия ,  к  котор ой  относится  ор ганизация  (пр именяется  коэффициент,  если  не
выполняется Условие1) .

Чтобы создать новый  индивидуальный  коэффициент, необходимо в  меню  кнопки  
<F9> выбрать значение Создать индивидуальный коэффициент.
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Рис. 28. Окно создания нового индивидуального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  индивидуального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Индивидуальный. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы) . Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора

необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  услу ги  (р аботы)+Вар иант
пр едоставления  услу ги  (р аботы)+Наименование  компоненты+Содер жание  р асходов+
КОСГУ+Доп.ЭК.

Чтобы создать новый  выравнивающий  коэффициент, необходимо  в  меню  кнопки  
<F9> выбрать значение Создать выравнивающий коэффициент.

Рис. 29. Окно создания нового выравнивающего
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  выравнивающего  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Выр авнивающий. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора

необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый контр оль на уникальность значению колонки Ор ганизация.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданный  корректирующий
коэффициент добавляется в список.

Для создания нового коэффициента с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  коэффициента  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

коэффициент, нажимается кнопка . Удаление коэффициента из справочника осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.

В  системе  АЦК-Бюджетные  услуги  предусмотрено  автоматическое  формирование  и
изменение записи в справочнике Корректирующие  коэффициенты.

Если в справочнике Расчет стоимости услуги по компонентам расходов для записей со
значением  поля  Тип  данных  «2-й  этап  –  промежуточные  расчеты»  включен  параметр
Коэффициент  для  расчета  субсидии,  осуществляется  автоматическое  формирование  записи  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

Значение  поля  Наименование  коэффициента  заполняется  значением  поля
Наименование  норматива/  иного  показателя,  остальные  поля  заполняются  значениями
одноименных полей записи справочника Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Автоматическое  формирование  и  изменение  записи  в  справочнике  Корректирующие
коэффициенты производится при сохранении записи справочника Расчет  стоимости услуги по
компонентам расходов.

Запись,  созданная  вышеописанным  способом,  недоступна  для  редактирования  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

При  корректировке  коэффициентов  в  справочнике  они  автоматически  изменяются  в
строках  документов,  находящихся  на  редактируемом  статусе,  при  этом  появляется  системное
сообщение:

Рис. 30. Системное сообщение

При нажатии на кнопку Да будет произведен перерасчет сумм документов.

Справочник Корректирующие коэффициенты закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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расходов»

3.3.4.

Справочник Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов предназначен
для  ввода,  расчета  и  хранения  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  нормативной
стоимости услуги, а также собственно показателей  нормативной  стоимости  услуги  для типового
или конкретного учреждения за ряд лет (отчетный год, текущий год, очередной финансовый год и
плановый  период)  в  необходимой  детализации  по  статьям  классификации  операций  сектора
государственного управления, а также дополнительной экономической классификации (в привязке
к категории затрат: прямые/ косвенные).

Справочник открывается через пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®
Справочники®Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов».  Форма
справочника:

Рис. 31. Справочник «Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов»

 Форма справочника состоит из следующих списков: Группы организаций/Организации,
Расчет стоимости услуги (работы) и Расшифровка расчета стоимости услуги (работы).

Пр имечание.  Пр ава  доступа  к  спр авочнику  опр еделяются  настр ойкой  ор ганизационной
р оли пользователя  (поле  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) .  Описание
настр ойки  р олей  и  пр ав  пользователей  содер жится  в  документации  «БАРМ.00005-38  32
01-3 Система «АЦК-Бюджетные услуги». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».
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Список  Группы  организаций/Организации  предоставляет  собой  дерево-фильтр
(группировку) показателей  стоимости  услуги. Список Группы  организаций/Организации  имеет
иерархическую  (многоуровневую)  доступную  для  настраивания  (самостоятельно  пользователем)
структуру. По умолчанию уровни списка соответствуют следующим категориям:

Табл. 1. Категории списка «Группы организаций/Организации»

Номер уровня Название уровня

1 уровень КФСР

2 уровень Ведомственная принадлежность/Группа организаций

3 уровень Организация

4 уровень Код операций сектора государственного управления

5 уровень Наименование услуги

6 уровень Тип данных

7 уровень Вариант расчета

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести параметр КФСР. Для

очистки введенного параметра фильтрации нажимается кнопка . 

Для  обновления  информации  в  списке  нажимается  кнопка   Обновить  список

<Ctrl+R>.  Для  пересчета  зависимых  данных  нажимается  кнопка   Запустить  пересчет
зависимых данных.

Для  настройки  списка  Группы  организаций/Организации  используется  кнопка  
Настроить.  При  ее  нажатии  открывается  окно  настройки  списка  Группы  организаций/
Организации:



43
БАРМ.00005-38 34 04

Выполнение программы

Рис. 32. Окно настройки дерева категорий

Окно настройки состоит из двух окон:

· Доступные категории – категории, доступные для отображения в списке.

· Отображаемые категории – категории, отображаемые в списке.

Для переноса категорий используются следующие кнопки:

 – кнопка перемещения выделенной категории из окна Доступные  категории в окно
Отображаемые категории.

 – кнопка перемещения выделенной роли из окна Отображаемые категории  в  окно
Доступные категории.

При  нажатии  кнопки   восстанавливается  дерево  категорий,  принятое  в  системе  по
умолчанию.

Уровень, которому соответствуют  категории,  зависит  от  порядка  следования  записей  в
списке Отображаемые  категории. Например, верхней  записи  из  списка  соответствует  первый
уровень в дереве категорий, второй записи – нижестоящий уровень и т.д.

Уровень категории устанавливается с помощью кнопок  и .

После настройки свойств редактора для их сохранения нажимается кнопка OK.

Список «Расчет стоимости услуги (работы)»3.3.4.2.

В  части  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  содержится  список  показателей,
используемых как в расчете стоимости  услуги  (работы), так и  характеризующих непосредственно
стоимость  услуги  в  разбивке  на  прямые  и  косвенные  затраты.  Показатели  правой  части
справочника отображаются в  части, относящейся к  уровню  позиционирования  пользователем  в
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которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: создать  новый  расчет  стоимости,  создать  новый  расчет  стоимости  с  копированием,
отредактировать расчет стоимости, найти расчет стоимости и удалить расчет стоимости.

Пр имечание.  Пр и  создании  нового  р асчета  стоимости  с  копир ованием  также
осуществляется  копир ование  р асчетных   таблиц  с  р асчетами,  пр оизвольными  листами,
блоком констант.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Содержание  расхода,  Доп.  ЭК,  Названия  нормативных  и  иных  показателей,  Иерархия
товаров  и  услуг,  Вариативный  параметр  1,  Вариативный  параметр  2,  Вариативный
параметр 3, Вариативный параметр 4, Вариативный параметр 5.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новый расчет стоимости, на панели  инструментов  необходимо нажать на

кнопку  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 33. Форма расчета стоимости

Форма нового расчета стоимости состоит из двух закладок: 

· Основные параметры;

· Дополнительные параметры.

На  закладке  Основные  параметры  указывается  общая  информация  о  показателях,
используемых как в расчете стоимости услуги, так и характеризующих непосредственно стоимость
услуги.  Закладка  имеет  вид,  представленный  выше .  Поля  Название  норматива/иного
показателя,  Период  действия  с  …  по,  Организация,  Модельное  учреждение,  Компонент
стоимости,  КОСГУ  и  Доп.  ЭК  доступны  для  заполнения,  если  включен  параметр  Единое
(Единый)  для  строк  расшифровки,  находящийся  рядом  с  полями.  Если  параметр  Единое
(Единый) для строк расшифровки включен, то значения полей являются едиными для всех строк

44
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На закладке заполняются следующие поля:

· Тип  данных  –  указывается  этапность  проведения  расчетов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Для  выбора  доступны  значения,  имеющие  признак  «Использовать  для:  услуг»:  1  этап  –
Данные для расчета, 2 этап – Промежуточные данные, 3 этап – стоимость услуги по компонентам расходов.
По  умолчанию  указано  значение  «1  этап  –  Данные  для  расчета».  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Название норматива/иного показателя –  название норматива расхода или иного показателя. В поле  Выбор
данных  из  справочника  с  помощью  переключателя  выбирается  название  показателя  одного  из  
 справочников: Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости
от  выбранного  значения  при  заполнении  поля  открывается  одноименный  справочник,  в  котором
выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Период действия с … по – период действия расчета стоимости услуги. 

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Поле является обязательным для заполнения.

· В группе полей Ведомство/организация заполняются следующие поля:

o Ведомственная  принадлежность/  группы  организаций  –  принадлежность  расчета  стоимости  к
ведомству  или  группе  организаций.  При  создании  нового  расчета  стоимости  поле  заполняется
автоматически  значением  строки,  на  которой  установлен  курсор  в  списке  Гр уппа  ор ганизаций/
Ор ганизации.  При  заполнении  поля  Наименование  услуги  поле  Ведомственная  принадлежность/
группы организаций автоматически заполняется значением, которое соответствует выбранной услуге.

o КФСР – код функциональной статьи расхода.

o Организация –  наименование организации, которая принадлежит к ведомству или группе организаций.
Значение выбирается из одноименного справочника. Для 3 этапа,  если включен параметр Не учитывать
в справочнике   «Стоимость  услуги (работы)  по компонентам  расходов»,  в  справочнике  Стоимость
услуги (р аботы)  по компонентам р асходов данные отображаются без организации.

Пр имечание.  Если в поле Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций указано
значение,  то  пр и  выбор е  значения  в  поле  Ор ганизация  спр авочник  «Ор ганизации»
откр ывается в отфильтр ованном виде, в зависимости от пр инадлежности ор ганизации
к указанному ведомству или гр уппе ор ганизаций.
Поле Ор ганизация  доступно для  заполнения,  если включен пар аметр  Единый для  стр ок
р асшифр овки,  находящийся   р ядом  с  полем.  Пр и  включенном  пар аметр е  Единый  для
стр ок  р асшифр овки  значение  поля  Ор ганизация  является  единым  для  всех  стр ок
р асшифр овки р асчета стоимости.

o Модельные  учреждения   –  наименование  модельного  учреждения.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:

o Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости  услуги.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

o КОСГУ – код операций сектора государственного управления. 

Пр имечание. Поле КОСГУ доступно для заполнения, если включен пар аметр  Единый для
стр ок р асшифр овки,  находящийся   р ядом  с полем. Пр и включенном  пар аметр е  Единый
для  стр ок  р асшифр овки  значение  поля  КОСГУ  является  единым  для  всех  стр ок
р асшифр овки р асчета стоимости.

o Доп. ЭК – дополнительный экономический код. 
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Выполнение программыПр имечание.  Поле  Доп.  ЭК  доступно  для  заполнения,  если  включен  пар аметр  Единый
для  стр ок  р асшифр овки,  находящийся   р ядом  с  полем.  Пр и  включенном  пар аметр е
Единый для  стр ок р асшифр овки значение поля  КОСГУ является  единым  для  всех  стр ок
р асшифр овки р асчета стоимости.

· Вариант расчета –  вариант  документов  планирования  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Закладка Дополнительные параметры имеет вид:

Рис. 34. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:

· Содержание  расхода  –  наименование  содержания  расхода,  для  которого  создается  расчет  стоимости.
Значение вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Поле доступно для  заполнения,  если включен  пар аметр  Единое  для  стр ок
р асшифр овки,  находящийся  р ядом  с  полем  Содер жание  р асхода.  Пр и  включенном
пар аметр е  Единое  для  стр ок  р асшифр овки  значение  поля  является  единым  для  всех
стр ок р асшифр овки р асчета стоимости.

· Периодичность  расчета  –  периодичность  расчета  стоимости.  По  умолчанию  вводится  значение  НЕ
УКАЗАНО.  Значение  выбирается  из  справочника  Вр еменные  пар аметр ы  пр огноза.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Итоговое  значение  –  итоговое  значение  расчета  стоимости.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Значение показателя в группе полей Расшифровка.

· Единица измерения  –  наименование  единицы  измерения, значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Поле доступно для  заполнения,  если включен  пар аметр  Единое  для  стр ок
р асшифр овки,  находящийся  р ядом  с  полем  Единица  измер ения.  Пр и  включенном
пар аметр е  Единое  для  стр ок  р асшифр овки  значение  поля  является  единым  для  всех
стр ок р асшифр овки р асчета стоимости.

· Описание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения поле.

В  средней  части  формы  расчета  стоимости  содержится  список  нормативно-правовых
актов.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.

Для  добавления  нового  нормативно-правового  акта  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится справочник Нормативно-правовоые акты .

Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка  <F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка .

В нижней части формы расчета стоимости содержится список Расшифровка. 

Над  списком  строк  расшифровки  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с
копированием, отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки, найти  строку
расшифровки и произвести расчеты по строке расшифровки.

Для  создания  новой  строки  расшифровки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

17
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Выполнение программы

Рис. 35.Форма строки расшифровки расчета стоимости

Строка расшифровки состоит из двух закладок:

· Основные параметры;

· Дополнительные параметры.

На закладке Основные параметры заполняются следующие поля:

· В группе полей Вариативные параметры заполняются следующие поля:

o Базовый параметр  –  наименование базового вариативного  параметра, значение  выбирается  из  справочника
Вар иативные пар аметр ы (вар ианты)  пр едоставления услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.
o Вариативный  параметр  2-5  –  наименования  вариативных  параметров,  значения  выбираются  из

справочника Вар иативные пар аметр ы (вар ианты)  пр едоставления  услуг   (р абот) . Обязательные для
заполнения поля.

Пр имечание.  Если  системный  пар аметр  Фор мир ование  нор мативных  затр ат  на
оказание  услу г  (р абот)  имеет  значение  В  р асходных  документах,  а  поле  Тип  данных
закладки  Основные  пар аметр ы  заполнено  значением  3  этап  –  Стоимость  услуги
(р аботы)  по  компонентам  р асходов,  то  поля  Вар иативный пар аметр  2-5  становятся
необязательными для заполнения.

· В группе полей Ведомство/Организация:

o Организации –  наименование организации, значение выбирается  из  одноименного  справочника. Поле
является обязательным для заполнения. Поле заполняется автоматически, если  заполнено  одноименное
поле  на  закладке  Основные  параметры,  в  противоположном  случае  выбирается  из  одноименного
справочника.

o Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  выбирается  из
одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Поле  заполняется
автоматически,  если  заполнено  одноименное  поле  на  закладке  Основные  параметры,  в
противоположном случае выбирается из одноименного справочника.
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Выполнение программыПр имечание.  Поля  Ор ганизации  и  Модельное  учр еждение  недоступны  для  ввода
значений,  если  на  закладке  Основные  пар аметр ы  р ядом  с  одноименными  полями
активен пар аметр  Единый для стр ок р асшифр овки.

· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:

o Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости  услуги.  Значение  выбирается  из
одноименного  справочника.  Поле  заполняется  автоматически,  если  заполнено  одноименное  поле  на
закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из одноименного справочника.

o КОСГУ –  код операций сектора  государственного  управления. Поле  заполняется  автоматически, если
заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается
из одноименного справочника.

o Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Поле  заполняется  автоматически,  если  заполнено
одноименное  поле  на  закладке  Основные  параметры,  в  противоположном  случае  выбирается  из
одноименного справочника.

Пр имечание.  Поля  Компонент  стоимости,  КОСГУ и  Доп.  ЭК  недоступны  для  ввода
значений,  если  на  закладке  Основные  пар аметр ы  р ядом  с  одноименными  полями
активен пар аметр  Единый для стр ок р асшифр овки.

· Значение  показателя  –  значение  показателя  расчета  стоимости.  Значение  вводится  вручную  или
проставляется значение из расчетной таблицы, если в ней сделан расчет. Поле является необязательным для
заполнения. 

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя  расчета  стоимости,  значение  выбирается  из
справочника  Единицы  измер ения  товар ов  и  услуг.  Поле  заполняется  автоматически,  если  заполнено
одноименное  поле  на  закладке  Дополнительные  параметры,  в  противоположном  случае  выбирается  из
одноименного справочника.

Пр имечание. Поле Единица измер ения  недоступно для  ввода значений, если на закладке
Дополнительные  пар аметр ы р ядом  с  одноименным  полем  активен  пар аметр  Единый
для стр ок р асшифр овки.

· Период действия с … по –  период действия показателя  расчета  стоимости. Если  период не  указан, то  это
означает, что он действует постоянно. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле
на закладке Основные параметры, в противоположном случае значение выбирается из календаря.

Пр имечание.  Поле  Пер иод  действия  с  … по  недоступно  для  ввода  значений,  если  на
закладке Основные пар аметр ы р ядом  с одноименным  полем  активен пар аметр  Единый
для стр ок р асшифр овки.

Закладка Дополнительные параметры:
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Выполнение программы

Рис. 36. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры содержатся следующие поля:

· Содержание расходов – наименование содержания расхода, для которого создается расчет стоимости. Поле
заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Дополнительные параметры.

Пр имечание.  Поле  Содер жание  р асходов  недоступно  для  ввода  значений,  если  на
закладке Дополнительные  пар аметр ы р ядом  с  одноименным  полем  активен  пар аметр
Единый для стр ок р асшифр овки.

· Название  норматива/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  Поле
заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры.

Пр имечание.  Поле  Название  нор матива/иного  показателя  недоступны  для  ввода
значений, если на закладке Основные пар аметр ы р ядом  с  одноименным  полем  активен
пар аметр  Единый для стр ок р асшифр овки.

· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:

o Должность – должность работника бюджетной сферы.

o Категория должностей – категория должности работника бюджетной сферы.

o Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.

o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации. 

Пр имечание.  Поля  Должность,  Категор ия  должностей,  Гр уппа  должностей и  Разр яд
ЕТС доступны для  заполнения,  если  у  выбр анного  нор мативного  или  иного  показателя
включен пар аметр  Для р асчета зар аботной платы.

· Коэффициент  для  расчета  субсидии  –  при  включении  параметра  осуществляется  автоматическое
формирование записи в справочнике Индивидуальные коэффициенты. Параметр  доступен для включения
только для записей со значением поля Тип данных «2-й этап – промежуточные расчеты».
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Выполнение программы· В группе полей Норматив содержатся следующие поля:
o Дата вступления в силу норматива – дата начала действия норматива.

o Дата закрытия норматива – дата закрытия норматива.

Пр имечание.  Поля  Дата  вступления  в  силу  нор матива,  Дата  закр ытия  нор матива
доступны для заполнения, если в системе используется ЭД  «Нор матив».

После  заполнения  необходимых  полей  формы  новой  строки  расшифровки  нажимается
кнопка OK или Применить. Строка расшифровки расчета стоимости добавляется в список.

Для  создания  новой  строки  расшифровки  с  копированием  нажимается  кнопка  

<Ctrl+F9>.  В  меню  кнопки   также  можно  выбрать  одно  из  действий: Копировать  для
организаций,  Копировать  для  должностей,  Копировать  для  товаров  и  услуг.  Форма

редактирования  строки  расшифровки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

строку  расшифровки,  нажимается  кнопка  .  Удаление  строки  расшифровки  из  справочника

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Расчет стоимости услуги (работы)3.3.4.3.

Расчет  стоимости  услуги  (работы)  осуществляется  в  системе  в  расчетных  таблицах,
встроенных в строку справочника.

Для осуществления расчетов  по строке  расшифровки  расчета  стоимости   в  меню  кнопки

 выбирается одно из действий:

· Шаблоны  расчетных  таблиц,  в  результате  откроется  форма  одноименного
справочника:
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Рис. 37. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

В правой части справочника отмечается нужный шаблон и нажимается кнопка Выбрать,
в результате чего откроется расчетная таблица согласно выбранному шаблону.

· Шаблон для расчета стоимости услуги/промежуточных данных:
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Выполнение программы

Рис. 38. Шаблон расчетной таблицы

Подробное описание работы с шаблоном расчетной таблицы содержится в разделе Расчет
нормативного/иного показателя .

3.3.4.3.1. Добавление колонок в расчетную таблицу

В форме расчета предусмотрена возможность добавления колонок. Колонки  добавляются

при выборе из меню кнопки  одного из действий:

· Произвольная колонка.

Пр имечание. Подр обное описание добавления  в р асчетную таблицу  пр оизвольной  колонки
см. в р азделе Д обавление колонок в р асчетную таблицу .

· Временные  параметры прогноза  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма
добавления колонки:

20

24
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Выполнение программы

Рис. 39. Форма добавления временного параметра прогноза

В форме добавления временного параметра прогноза заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Необязательное для заполнения поле.

· Параметр – наименование временного параметра прогноза. Значение выбирается из одноименного
справочника.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Коэффициенты –  при  добавлении  данных из справочника Коэффициенты  на экране
появится форма:

Рис. 40. Форма добавления коэффициента

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Типы данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных для расчета
планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Вариант  коэффициента  –  вариант  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является обязательным для заполнения.

· Бланк расходов – наименование бланка расхода. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле
обязательно для заполнения

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно ор ганизации записи спр авочника, то поле
 Бланк  р асходов  не  доступно  для  ввода  значения.  Значение  пр оставляются  по
соответствию поля Ор ганизация  записи спр авочника и ор ганизации –  владельца бланка
р асходов добавляемой записи.
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Выполнение программыДля  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Коэффициенты.  В  справочнике  данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Корректирующие  показатели  –  при  добавлении  данных  из  справочника
Корректирующие показатели на экране появится форма:

Рис. 41. Форма добавления корректирующего показателя

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа  организаций  –  принадлежность  корректирующего  показателя  к
ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  наименование типа данных, выбирается из одноименного справочника. Необязательное  для
заполнения поле.

· Название показателя –  название корректирующего показателя, выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  корректирующего  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Из  спр авочника  выбир аются  типы  данных,  имеющие  пр изнак
«Использовать для: услуг».

· Содержание  расходов –  наименование  содержания  расходов, выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Организация – наименование организации –  получателя бюджетных средств. Обязательное для заполнения
поле.

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
КОСГУ  и  Ор ганизация ,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значений.  Значение
пр оставляется  по  соответствию  одноименного  поля  стр оки  р асчетной  таблицы  и
добавляемой записи спр авочника «Кор р ектир ующие показатели». 

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Корректирующие  показатели.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Нормативные и иные  показатели –  при  выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:

Рис. 42. Форма добавления нормативного или иного показателя
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Выполнение программыВ форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  тип данных для  расчета  норматива  расхода, выбирается  из  одноименного  справочника. По
умолчанию проставляется значение НЕ УКАЗАНО. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.   Д ля  выбор а  доступны  значения  типов  данных  с  пар аметр ом  «
Использование: Нор мативы».

· Единица измерения  –  единица  измерения  нормативного  или  иного  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Периодичность  расчета –  периодичность  расчета  нормативного  или  иного  показателя.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа  организаций  –  принадлежность  нормативного  или  иного
показателя к ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле. 

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения. 

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное  для  заполнения  поле.  Если  заполнено  поле  КОСГУ,  в  справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации, выбирается из одноименного справочника.  Необязательное для
заполнения поле.

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Компонент стоимости услуги – наименование компонента стоимости услуги, выбирается из одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Название нор мативного/иного показателя, Вид объекта,  Содер жание р асходов,  КОСГУ,
КФСР,  Доп.  ЭК,  Ор ганизация,  Модельное  учр еждение  и  Компонент  стоимости услу ги,
то  поля  не  доступны  для  ввода  значений.  Значения  пр оставляются  по  соответствию
одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника
«Нор мативные и иные показатели». 

· В группе полей Расчет заработной платы:

o Должность  –  наименование  должности.  Значение  выбирается  из  справочника  Реестр  должностей.
Необязательное для заполнения поле.

o Категория должностей –  наименование категории должностей. Значение выбирается из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

o Группа  должностей  –  наименование  группы  должностей.  Значение  выбирается  из  одноименного
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Выполнение программысправочника.  Необязательное для заполнения поле.

o Разряд  ЕТС –  разряд единой  тарифной  сетки.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник. На экране появится справочник Нормативные и  иные  показатели.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов –  при выборе действия
на экране появится форма добавления колонки:

Рис. 43. Форма добавления расчета стоимости услуги

В форме добавления расчета стоимости услуги заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  данных  –  тип  данных  для  расчета  стоимости  услуги,  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программыПр имечание.   Д ля  выбор а  доступны  значения  типов  данных  с  пар аметр ом
«Использование: Д ля услуг».

· Единица измерения – единица измерения стоимости услуги. Значение выбирается из справочника Единицы
измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Периодичность расчета – периодичность расчета стоимости услуги. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа организаций –  принадлежность  услуги  к  ведомству  или  группе
организаций. Обязательное для заполнения поле. 

· Вариативный параметр 1 – 5 – наименование вариативных параметров

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.   Для
выбора доступны организации, принадлежащие  к  ведомству  или  группе  организаций, которые  указаны  в
поле Ведомственная принадлежность/Группа организаций. Необязательное для заполнения поле.

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения. 

· Наименование услуги –  наименование бюджетной услуги, значение выбирается из  справочника  Пер ечень
(услуг)  р абот.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное  для  заполнения  поле.  Если  заполнено  поле  КОСГУ,  в  справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент стоимости услуги –  компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника. 

· Вариант расчета –   вариант документов  планирования  расходов. Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно записи спр авочника  р ядом  с полями Тип
учр еждений,   Вар иант  оказания  услу ги  (выполнения  р аботы) ,  Категор ия  (гр уппа)
потр ебителей,  Хар актер истики объектов,  Название  нор мативного/иного показателя ,
Наименование  услу ги,  Содер жание  р асходов,  КФСР,  КОСГУ,  Доп.ЭК,  Модельное
учр еждение,  Компонент стоимости услу ги и Вар иант  р асчета,  то  поля  не  доступны
для  ввода  значений.  Значения  пр оставляются  по  соответствию  одноименных  полей

стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника  «Расчет  стоимости
услуги (работы) по компонентам расходов».

· Итоговое  значение  –  итоговое  значение  норматива  расхода  или  иного  показателя.  Параметр  не
используется.

· Не учитывать показатели по ЗП – при включении параметра при расчете стоимости услуги не учитываются
показатели по заработной плате.

Данные в форму добавления расчета стоимости  услуг можно добавить, нажав  на кнопку
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Выполнение программыПоказать  справочник.  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Расчет  стоимости
услуги по компонентам расходов .

В  форме  справочника  отмечается  нужная  строка  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  Поля
формы  добавления  расчета  стоимости  услуги  заполнятся  значениями  одноименных  полей
справочника.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  данных  из
справочника Данные для расчета планируемых расходов на экране появится форма:

Рис. 44. Форма добавления колонки из справочника «Данные для
расчета планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой  колонки, вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Тип данных,
Источник  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов..  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения. 

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  взаимодействующего  бюджета,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Тип данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных  для  р асчета
планир уемых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  справочных  данных  –  название  источника  исходных данных,  для  которых создается  колонка.
Значение выбирается из справочника  Источники  спр авочных  данных. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Тип  бланка  расходов  –  наименование  типа  бланка  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Форма отчетов – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Поле  является
необязательным для заполнения. 

41
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Выполнение программы· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с первого
числа месяца. Обязательное для заполнения поле.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. 

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.  Необязательное
для заполнения поле. 

· КВР  –  код  вида  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.   Необязательное  для
заполнения поле. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно записи спр авочника р ядом с полем  Бланк
р асходов,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значений.  Значение  пр оставляется  по
соответствию  одноименного  поля  стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи
спр авочника.

· КВСР  –  код  ведомственной  статьи  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп. ФК –  дополнительный  функциональный  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  КР  –  дополнительный  код  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Код цели – код цели., значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения
поле.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле. 

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник. На экране появится справочник Данные для расчета планируемых расходов:
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Выполнение программы

Рис. 45. Форма справочника «Данные для расчета планируемых расходов»

В справочнике данные автоматически  фильтруются  по  параметрам,  указанным  в  форме
добавления колонки. В справочнике отмечаются нужные строки  и  нажимается кнопка Выбрать.
Колонка будет добавлена в расчетный лист.

· Индивидуальные  коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника
Индивидуальные коэффициенты на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 46. Форма добавления колонки из справочника
«Индивидуальные коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения. 

· Наименование коэффициента – наименование  индивидуального коэффициента, значение поля выбирается
из справочника Вар ианты коэффициентов. Обязательное для заполнения.

· Услуга (работа)  –  наименование  бюджетной  услуги  (работы), значение  поля  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы),
значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение поля выбирается из одноименного
справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.

· Организация – наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника.

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно записи спр авочника р ядом с полями КОСГУ,
 Доп. ЭК и Ор ганизация, то поля не доступны для ввода значений. Значения  пр оставляются
по  соответствию  одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи
спр авочника.

· Модельные  учреждения  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Модельные
учреждения на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма добавления колонки из справочника
«Модельные учреждения»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Наименование
услуги, Показатель, Модельное учреждение. Поле является доступным для редактирования. 

· Показатель –  название параметра учреждения, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Нор мативный  объем  пр едоставляемых  услуг,  Нор мативная  площадь  учр еждения,  Типовое  штатное
р асписание  АУП  (администр ативно-упр авленческого  пер сонала) ,  Типовое  штатное  р асписание
вспомогательного пер сонала, Типовое штатное р асписание обслуживающего пер сонала.  Обязательное
для заполнения поле.

· Модельное  учреждение  –  название  модельного  учреждения,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полем
Модельное  учр еждение,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значения.  Значение
пр оставляются  по  соответствию  одноименного  поля  стр оки  р асчетной  таблицы  и
добавляемой записи спр авочника Модельные учр еждения.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Объекты бюджетного учета – параметры организации 

Пр имечание.  Подр обное  описание  добавления  в  р асчетную  таблицу  колонки  из
спр авочника Объекты бюджетного учета см. в р азделе Д обавление колонок в р асчетную
таблицу .

· ЭД  «Государственное  задание»  –  при  добавлении  данных из  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание» на экране появится форма:

24
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Выполнение программы

Рис. 48. Форма добавления колонки из ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения. 

· Дата с ... по – начальная и конечная дата. Поле является необязательным для заполнения. 

· Тип суммы –  обязательное для заполнения, значение выбирается из  раскрывающегося  списка: Отчетный
год, Текущий год, 1-й год планир ования, 2-й год планир ования, 3-й год планир ования.

· Версия  –  версия  планирования  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения. 

· Статус документа – наименование статусов документа. Поле является необязательным для заполнения. 

· Орган власти (ГРБС),  доводящий задание  –  орган  власти  (главный  распорядитель  бюджетных средств),
доводящий государственное задание. Поле является необязательным для заполнения. 

· Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  –  наименование  бюджетного  учреждения,  оказывающего
услугу. Поле является необязательным для заполнения. 

· Ведомственная  принадлежность  /  Группы  организаций  –  принадлежность  услуги  к  ведомству  или
организации. Поле является необязательным для заполнения. 

· Услуга/ работа – наименование услуги (работы). Поле является необязательным для заполнения. 

· Название показателя – наименование типа данных для расчета планируемых расходов, значение выбирается
из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения. 
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Выполнение программыПр имечание.  Если  активен  пар аметр  согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Бюджетное  учр еждение,  оказывающее  услу гу ,  Ведомственная  пр инадлежность/
Гр уппы ор ганизаций, Услуга/р абота,  то поля  не доступны для  ввода значений. Значения
пр оставляются  значениями  одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и
добавляемой записи документа.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Список «Расшифровка расчета стоимости услуги (работы)»3.3.4.4.

Список  Расшифровка  расчета  стоимости  услуги  (работы)  представляет  собой
детальную расшифровку  показателей  стоимости  услуги  (работы),  отображаемых в  правой  части
справочника. Доступен только для просмотра. Список состоит из следующих колонок:

· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.

· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент  стоимости  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника. 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Значение  показателя – значение норматива расхода.

· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.

· Начало действия – начало действия норматива расхода.

· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.

· Содержание расхода – наименование содержания расхода.

· Базовый – наименование базового вариативного параметра.

· Вариативный параметр 2-5 – наименования вариативных параметров.

· Должность – должность работника бюджетной сферы.

· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.

· Категория должностей – категория должностей работника бюджетной сферы.

· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива.

· Дата закрытия – дата закрытия норматива.

Справочник Расчет  стоимости услуг  по компонентам  расходов  закрывается  нажатием
кнопки Esc.

Справочник «Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»3.3.5.

Справочник  Компоненты  расходов  в  разрезе  КОСГУ  предназначен  для  хранения
названий  компонент  расходов  в  разрезе  КОСГУ.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
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Выполнение программыРасходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Компоненты  расходов  в  разрезе
КОСГУ. Форма справочника:

Рис. 49. Справочник «Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
компоненту, отредактировать компоненту, найти компоненту и удалить компоненту.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  доступны параметры Компонента

стоимости и КОСГУ. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для  создания  новой  компоненты  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма:

Рис. 50. Форма создания новой компоненты

В форме создания новой компоненты содержатся следующие поля:

· Наименование  компоненты  –  название  компоненты  стоимости  услуги  (работы).  Обязательное  для
заполнения.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Обязательное для заполнения.

· Начало  действия  –  дата  начала  действия  компоненты  стоимости  услуги  (работы).  Обязательное  для
заполнения.

· Окончание действия – дата окончания действия компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное для
заполнения.

После заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK.  Компонента  стоимости
услуги (работы) добавляется в справочник.
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Выполнение программыФорма  редактирования  компоненты  стоимости  услуги  (работы)  открывается  нажатием

кнопки  <F4>. Для удаления компоненты стоимости услуги (работы)  нажимается кнопка 

<F8>. Для того, чтобы найти  компоненту стоимости  услуги  (работы) , нажимается  кнопка  .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»3.3.6.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  существует  возможность  составления  перечня
данных  для  расчета  потребности  в  оказываемой  услуге.  Список  данных  содержится  в
одноименном справочнике. Справочник Данные для расчета потребности в оказываемой услуге
открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®
Данные для расчета потребности в оказываемой услуге и имеет вид:

Рис. 51. Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  создать  новый  документ  с  копированием,  отредактировать  документ,
найти документ в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  фильтрации  находятся  параметры
Организации,  Наименование  услуги,  Вариант  оказания  услуги  (работы),  Потребители
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Выполнение программы(показатель  объема  (состава)),  Единица  измерения.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации используется кнопка .

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 52. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Учреждение  –  наименование  учреждения  (организации).  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации.  Обязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы). Обязательное  для  заполнения
поле.

· Вариант предоставления услуги (работы)  –  наименование варианта предоставления услуги (работы). Поле
заполняется  автоматически,  если  у  услуги  (работы)  один  вариант  предоставления.   Если  вариантов
предоставления  услуги  (работы)  несколько,  значение  выбирается  пользователем  вручную  из
соответствующего справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Год – год рабочего бюджета. Поле заполняется автоматически.

· Потребители  (показатель  объема  (состава))  –  значение  заполняется  автоматически  значением  поля
Наименование показателя при заполнении поля Вариант оказания услуги (работы).

· Единица измерения – значение заполняется автоматически значением поля Единица измерения при
заполнении поля Вариант оказания услуги (работы) .

· Потребность на оказание  услуги –  значение  рассчитывается  по  формуле: произведение  суммы  значений
полей  Численность  категорий  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  и  Прирост
численности  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  плановом  периоде  по  сравнению  с
отчетным  и  частного  суммы  значений  полей  Фактическая  численность  категории  потребителей
муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  и  Фактический  прирост  численности  данной  категории
потребителей муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,  предшествующем
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для планового периода и  Прогноз  прироста категории потребителей в  отчетном  периоде  по сравнению с
периодом,  предшествующем  отчетному.  Значение  рассчитывается  по  строке,  на  которой  установлен
курсор.

(Аij = (Bij + Pi) * ((di+ ci)/(Di + Ci)), где:

Bij – численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном году;

Pi - прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным;

di - фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде;

ci - фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному;

Di - прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для отчетного периода;

Ci  -  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчётном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

· Численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде –  численность категории
потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным –  прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом  периоде  по
сравнению с отчетным.

· Фактическая  численность  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  –
фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению  с  периодом,  предшествующем  отчетному  –  фактический  прирост  численности  категории
потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,  предшествующем
отчетному.

· Прогноз  численности категории потребителей муниципальной услуги для  планового  периода  –  прогноз
численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода.

· Прогноз прироста категории потребителей в отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующем
отчетному –  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

После  заполнения  необходимых  полей  значение  сохраняется  в  справочнике  нажатием
кнопки OK.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить строку из

списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы  найти  значение  показателя  в  списке,  нажимается

кнопка . Для создания строки с копированием нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

ЭД «Нормативы»3.4.

ЭД «Норматив» доступен  в  списке документов, который  открывается  через  пункт  меню
Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Нормативы.
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Рис. 53. Список ЭД «Нормативы»

Пр имечание. ЭД  «Нор матив» отобр ажается  в системе пр и выполнении специального xml-
файла.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть форму
просмотра  или  редактирования  норматива,  найти  норматив,  вывести  документы  или  список
документов на печать и сравнить с другими документами.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая
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становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  Дата  вступления  в  силу  с  ...  по,  Дата  утверждения  с  …  по,  Номер  (из
раскрывающегося списка выбирается режима ввода номера: равен, начинается с, оканчивается на,
содержит),  Дата  с  ...  по,  Статус,  Ведомственная  принадлежность,  Наименование  услуги,
Ведомственная  принадлежность  и  Организации.  Чтобы  очистить  введенные  параметры

фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Пр имечание.  ЭД  «Нор матив»  создается  в  спр авочнике  Стоимость  услуги  (р аботы)  по
компонентам р асходов.

Форма редактирования ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки . 

Создание ЭД «Норматив»3.4.1.

ЭД «Норматив» создается из справочника Стоимость услуги (работы)  по компонентам
расходов:

Рис. 54. Справочник «Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов»

Для создания ЭД «Норматив» нажимается кнопка .В результате на экране  появится
окно ввода даты документа:
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Рис. 55. Форма ввода даты
документа

После нажатия на кнопку ОК на экране появляется сообщение о создании:

Рис. 56. Форма ввода даты документа

ЭД «Норматив» создается в  системе на статусе «новый». В системе может  существовать
только  один  документ  на  статусах  «новый»,  «согласование»  или  «утверждено»  в  разрезе
ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы). ЭД «Норматив» доступен в
списке  документов,  который  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги
(работы)®Нормативы.

Просмотр ЭД «Норматив»3.4.2.

Форма просмотра ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки . 
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Рис. 57. Форма просмотра ЭД «Норматив»

В верхней части формы просмотра заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Заполняется автоматически, нажатием кнопки  либо вводится.

· Дата  –  дата  создания  документа.  Автоматически  вводится  текущая  дата.  Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива. Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения – дата утверждения перечня. Поле недоступно для редактирования.

· Дата закрытия – дата закрытия норматива. Поле недоступно для редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  наименование  ведомственной  принадлежности.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Услуги (работа) – наименование услуги (работы). Поле недоступно для редактирования.

· Вариант предоставления услуги (работы) –  наименование варианта предоставления услуги (работы). Поле
недоступно для редактирования.

· Организация (модельное учреждение) –  наименование организации, для  которой  утверждается  норматив.
Поле недоступно для редактирования.

· Значение показателя (1-й год) –  сумма планируемых расходов за 1-й год планирования. Поле  заполняется
автоматически.

· Значение показателя (2-й год) –  сумма планируемых расходов за 2-й год планирования. Поле  заполняется
автоматически.

· Значение показателя (3-й год) –  сумма планируемых расходов за 3-й год планирования. Поле  заполняется
автоматически.

В нижней  части  списка находится список компонентов  стоимости  услуги,  над  которым
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:



76
БАРМ.00005-38 34 04

Выполнение программыоткрыть  форму  просмотра  или  редактирования  записи,  найти  запись  и  открыть  справочник
Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Форма просмотра строки ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки . 

Рис. 58. Форма просмотра строки ЭД «Норматив»

В  форме просмотра строки содержатся следующие поля:

· Компонент стоимости – наименование компоненты услуги(работы). 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления

· Доп ЭК – дополнительный экономический код.

· Содержание расхода – наименование содержания расходов.

· Категория затрат – наименование категории затрат.

· Значение показателя (1-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

· Значение показателя (2-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

· Значение показателя (3-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки ОК.

Обработка ЭД «Норматив»3.4.3.

При  сохранении  ЭД  «Норматив»  приобретает  статус  «новый».  В  системе  может
существовать только  один  документ  на  статусах  «новый»,  «согласование»  или  «утверждено»  в
разрезе ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы).

ЭД «Норматив» в статусе «новый»

Над ЭД «Норматив» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Отправить на согласование –  при выполнении действия на экране появится окно ввода даты вступления  в
силу:
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Рис. 59. Окно ввода даты вступления в силу.

В окне вводится дата вступления норматива в силу  и  нажимается  кнопка  ОК. ЭД  «Норматив»  переходит на
статус «согласование». 

ЭД «Норматив» в статусе «согласование»

Над ЭД «Норматив» в статусе «согласование»» можно выполнить операции:

· Утвердить – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода даты утверждения.

Рис. 60. Окно ввода даты
утверждения

В  окне  вводится  дата  утверждения  норматива  и  нажимается  кнопка  ОК.  Документ  переходит  на  статус
«утвер ждено».

· Вернуть на редактирование – при выборе операции ЭД «Норматив» возвращается в статус «новый». 

ЭД «Норматив» в статусе «утверждено»

Над ЭД «Норматив» в статусе «утверждено» можно выполнить действия:

· Отправить в архив – при выборе операции ЭД «Норматив» переходит в статус «ар хив». 

· Вернуть в обработку – в результате выполнения действия документ переходит на статус «новый». 

ЭД «Норматив» в статусе «архив»

Над ЭД «Норматив» в статусе «архив» можно выполнить  действие Вернуть в обработку,
 в результате документ переходит на статус «новый».

Пр имечание. Когда ЭД  «Нор матив» находится на статусе «новый», в спр авочнике Расчет
стоимости  услуги  по  компонентам  р асходов  нор матив,  включенный  в  этот  документ,
становится р едактир уемым. Когда ЭД  «Нор матив» находится  на статусе «согласование»
или  «утвер ждено»,  в  спр авочнике  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам  р асходов
нор матив становится нер едактир уемым и недоступным для удаления.
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Печать нормативов (историчность)3.5.1.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные  услуги (работы)
®Печать нормативов (историчность):

Рис. 61. Окно формирования отчетной формы
«Печать нормативов (историчность)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.

· Дата с ... по –  начальная и конечная дата, за которую формируется  отчет. Необязательное  для  заполнения
поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуги – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Статус документа – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Печать нормативов (историчность)».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Завершение работы программы3.6.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:
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Рис. 62. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 63. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство администратора автоматизированного рабочего места
финансового органа (далее – ФО) системы «АЦК-Бюджетные услуги».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов - Автоматизированный Центр
Контроля процесса планирования и учета расходов на оказание государственных
(муниципальных) услуг» («АЦК-Бюджетные услуги») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009610992 от
13 февраля 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Бюджетные услуги» – 2.38.4.84,
AZKExchange – 6.1.0.0-99, скрипты для АЦК-Планирование – AzkPlanning 4.3.2.15-249. Последние
изменения внесены 28.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  позволяет  загружать  данные,  которые  используются  при  расчете
планируемого бюджета.

Подсистма  обеспечивает  возможность  загрузки  данных  по  сети,  штатам,  контингентам
учреждений ,  состоящих  на  бюджете  субъекта  Российской  Федерации  и  бюджетах
муниципальных образований.

 

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

7
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  обеспечения  импорта  данных  по  сети,  штатам,
контингентам».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) Запуск  программы  осуществляется  файлом  AZKExchange.exe,  который  находится  в
каталоге  проинсталлированной  клиентской  части  программы,  по  умолчанию  в
директории C:\BSSystem\AZKExchange.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

После запуска появится окно входа в программу:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год бюджета.

· Бюджет – название бюджета.

· Рабочая  дата  –  дата,  на  которую  выполняются  действия.  Рабочая  дата  может  отличаться  от  даты
операционного дня, но не может ее превышать.

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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Выполнение программыЗатем нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
пароль) на экране появится основная панель программы. Можно приступить к работе.

Импорт данных о выполнении плана по СШК учреждений (ф. 625)
из СКИФ в систему «АЦК-Бюджетные услуги»

3.2.

Импорт  данных о выполнении  плана по  СШК  учреждений  осуществляется  через  пункт
меню  АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка  данных  из  СКИФ®Выполнение  плана  по
СШК учреждений (ф.625).

Рис. 2. Окно импорта данных о выполнении плана по СШК
учреждений

В окне импорта данных о выполнении плана по СШК учреждений из СКИФ заполняются
следующие поля:

· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из которых загружаются данные.

· Форма  отчета  –  название  формы  отчета,  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле  является
необязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта данных. В поле Прогресс  указывается объем данных, загруженных на текущий  момент.
Чтобы прервать импорт данных, необходимо нажать кнопку Отменить.

Завершение работы программы3.3.

Для  завершения  программы  нажимается  кнопка  ,  расположенная  в  правом  верхнем
углу основного окна программы.

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
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Выполнение программыкомбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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Назначение программыНазначение программы1.

Web-интерфейс  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  представляет  собой  клиентское
приложение (тонкий клиент), позволяющее пользователю удаленно работать с системой в режиме
реального времени.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав программных средств2.1.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Вход в систему3.1.

Работа  с  модулем  «Web-интерфейс»  доступна  только  для  зарегистрированных
пользователей системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему с авторизацией по пользователю

Окно входа: 

· Пользователь  и  пароль  –  используется  для  авторизации  пользователя  по  логину  и
паролю.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Пользователь  и  пароль
необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

Параметр  Запомнить меня сохраняет учетные данные пользователя (логин+пароль) для
возможности следующего входа в систему без их указания.

Пр имечание. Пар аметр   Запомнить меня  доступен пр и включенном  системном  пар аметр е
autoLoginEnabled.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
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Выполнение программыи правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Пр имечание.  Бр аузер  (обозр еватель,  обозр еватель  сети  или  Web-обозр еватель)  -
пр огр амма,  позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой
инфор мацией,  пр исутствующей  на  стр аницах  веб-сайтов  во  всемир ной  сети  Интер нет
или локальной сети.

Общие принципы работы с Web-интерфейсом3.2.

Главное окно системы3.2.1.

Работа с модулем начинается со входа в Главное окно системы:



9
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программы

Рис. 3. Главное окно системы

Главное окно системы состоит из следующих элементов:

· Главное меню;

· Дерево навигации;

· Рабочая область.

Главное меню3.2.1.1.

В Главном меню содержатся пункты меню для работы с системой:

· Отчеты – используется для работы с отчетами. Пункт  меню содержит  список отчетов,
доступных для просмотра.

· Импорт – используется для импорта электронных документов.

· Сервис – используется для работы с системой. Содержит пункты:

o Смена пароля – используется для смены пароля пользователем.

o Очистить настройки – используется для очистки настроек пользователя.

o Выход – используется для завершения работы программы.

· Помощь – используется для работы со справкой о системе. Содержит пункты:

o Справка – используется для вызова текущей справки по работе с интерфейсом.

o О программе  –  используется  для  просмотра  кратких сведений  о  системе  и  версиях сервера,  ядра  и
отчетов.

o Справка АЦК-... – используется для вызова справки работы с АЦК-Бюджетные услуги.

В  правой  части  Главного  меню  отображается  имя  текущего  пользователя  и  следующие
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Выполнение программыфункциональные кнопки:

·  (Смена темы)– при  нажатии  кнопки  осуществляется смена цветового оформления
интерфейса программы.

· (Справка) – используется для вызова справки о системе.

·  (Выход) – используется для завершения работы программы.

Дерево навигации3.2.1.2.

Дерево  навигации  –  представляет  собой  иерархический  список  сгруппированных  в
соответствии  с  этапами  бюджетного  процесса  функциональных  объектов  (например,
Справочников,  Документов).  Дерево  навигации  является  многоуровневым,  для  каждого  раздела
могут существовать вложенные разделы:

Рис. 4. Дерево навигации

Для открытия и закрытия разделов Дерева навигации используются кнопки   и   перед
выбранным разделом или двойной щелчок левой кнопкой мыши по заголовку раздела.

Конечными  объектами  дерева  являются  электронные  документы  и  справочники,  с
которыми осуществляется работа в системе.

Для скрытия Дерева навигации нажимается кнопка в верхней части дерева:
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Выполнение программы

Рис. 5. Кнопка скрытия Дерева навигации

Для отображения Дерева навигации кнопка нажимается повторно.

Для быстрого поиска функциональных объектов дерева навигации используется быстрый
поиск в верхней части дерева навигации:

Рис. 6. Быстрый поиск функциональных
объектов

В поле вводится название объекта, часть названия, ключевое слово или  часть слова, по
мере ввода текста дерево навигации  автоматически  фильтруется и  в  нем отображаются объекты,
удовлетворяющие условию поиска.

Для  очистки  поля  и  отображения  полного  дерева  навигации  нажимается  кнопка   в
правой части поля.

Рабочая область3.2.1.3.

Рабочая  область  –  часть  главного  окна  системы,  в  которой  осуществляется  работа  с
объектами дерева навигации: электронными документами и справочниками.

При  выборе  в  дереве  навигации  раздела,  имеющего  внутреннюю  иерархию,  в  рабочей
области  главного  окна  системы  отображается  визуальное  меню  с  элементами  нижнего  уровня
выбранного раздела:
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Рис. 7. Визуальное меню рабочей области

Вложенные  элементы  раздела  представлены  в  виде  кнопок,  при  нажатии  на  которые
осуществляется переход к выбранному элементу. Если выбран конечный объект дерева навигации,
в  рабочей  области  отображаются  функциональные  элементы  для  работы  с  данным  объектом
(список записей, панель инструментов, панель фильтрации, панель профилей).

Над кнопками визуального меню располагается навигационная цепочка, представляющая
собой  путь от  главной  до текущей  страницы.  Все  элементы  (кроме  последнего)  навигационной
цепочки являются внутренними ссылками для перехода к соответствующему разделу. 

В верхнем правом углу визуального меню расположено поле Поиск, предназначенное для
поиска объектов по названию. При  вводе значения все элементы, подходящие по имени, общим
списком отображаются в рабочей области в виде кнопок визуального меню.

Рис. 8. Поиск объектов по названию в визуальном меню рабочей области

При  выборе  конечного  объекта  дерева  навигации  в  рабочей  области  отражаются
функциональные элементы работы с объектом: 
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Рис. 9. Работа со списком документов

Пр имечание.  Д ля  каждого  пользователя  системы  сохр аняются  все  настр ойки  р абочей
области  для  объектов,  выбр анных  из  дер ева  навигации,  а  именно,  видимость  панели
фильтр ации,  значения  фильтр ов,  р азмер  области  фильтр а  и  области  списка,  состав  и
пор ядок колонок, сор тир овка по колонке.
Подр обнее о функционале р абочей области см. ниже.

3.2.1.3.1. Панель инструментов

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись.

3.2.1.3.2. Панель фильтрации

Панель фильтрации предназначена для удобства работы с таблицей бюджетных строк.
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Рис. 10. Панель фильтрации

Фильтрация данных может осуществляться по следующим параметрам:

· Получатель

· Плательщик

· Территория

· Гл. администратор

· КВД

· КОСГУ

· Код цели

· КВФО

На панели фильтрации можно задать расширенную сортировку данных по КБК. Для этого
необходимо воспользоваться маской, которая позволяет отбирать значения по части кода.

Пр имер .  Если  в  списке  необходимо  отр ажать  только  стр оки,  в  котор ых  КОСГУ
начинается со значения «3», то необходимо ввести маску  кода: 3**.

Можно одновременно задать маску в нескольких полях КБК.

На панели, рядом с полями  фильтра, располагается опция Кроме. При  ее включении  из
таблицы  исключаются  бюджетные  строки,  значения  которых  совпадают  со  значениями,
указанными на панели фильтрации.

3.2.1.3.3. Фильтр по контексту

В  нижней  части  панели  фильтрации  находится  Фильтр  по  контексту,  который
используется для быстрого поиска записи в списке по заданному тексту для определенного поля.

Рис. 11. Фильтр по контексту

В Фильтре по контексту содержатся поля:

· Поиск текста – в поле вводится текст, по которому осуществляется поиск. Обязательное для заполнения.

· По полю –  в раскрывающемся списке выбирается поле, в  котором  необходимо  найти  текст. Обязательное
для заполнения.

· С учетом регистра – если режим установлен, поиск текста осуществляется с учетом регистра.

· Значение целиком – если режим установлен, поиск текста осуществляется с учетом абсолютного равенства
заданного текста и значения поля для записи (т.е. поиск осуществляется по полному  значению  поля), если
режим  выключен, поиск осуществляется  для  всех записей, в  которых есть  аналогичный  текст в  поле  (т.е.
поиск осуществляется по фрагменту текста).
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Для осуществления поиска нажимается кнопка Применить  или . Результат поиска

выделится цветом:

Рис. 12. Выделение цветом результатов поиска

Внимание! Поиск не осуществляется, если списочное поле По полю не заполнено.

Для очистки Фильтра по контексту на панели инструментов нажимается кнопка 

3.2.1.3.4. Профили пользовательских настроек

Профиль  представляет  собой  сохраненный  в  связи  с  необходимостью  неоднократного
использования  набор  заданных  пользователем  параметров  или  настроек,  позволяющий
оперативно привести список документов  или  список записей  справочника к нужному виду. Для
управления профилями  пользовательских настроек списковых форм документов  и  справочников
используются поля Профиль фильтра и Профиль списка:

Рис. 13. Профили пользовательских настроек

Поля  располагаются  под  панелью  фильтрации  списковых  форм  документов  и

справочников. Для того,  чтобы  отобразить/скрыть  панель  профилей  используется  кнопка   (
Показать панель профилей/Скрыть панель профилей) на панели инструментов формы списка.

Настроенные  значения  параметров  фильтрации  при  необходимости  неоднократного
использования  сохраняются  в  виде  профиля  фильтрации  в  поле  Профиль  фильтра.  Для

13
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Выполнение программысохранения  установленных  на  панели  фильтрации  настроек  в  поле  Профиль  фильтра

вводится  название  нового  профиля  и  нажимается  кнопка   (Сохранить  профиль),  которая
расположена рядом с полем. В профили  фильтров  списочных форм  документов  не  сохраняются
значения фильтров по дате.

Для  применения  профиля  необходимо  из  раскрывающегося  списка  поля  Профиль
фильтра  выбрать  название  нужного  профиля.  При  выборе  профиля  фильтра  поля  на  панели
фильтрации  автоматически  заполняются значениями, сохраненными  в  выбранном профиле. Для
обновления списка документов  или  списка записей  справочника в  соответствии  с  параметрами

фильтрации выбранного профиля нажимается кнопка  рядом с полем или  кнопка  
<F5>  на  панели  инструментов.  Для  изменения  настроек  существующего  профиля  необходимо
выбрать  название  данного  профиля  из  раскрывающегося  списка  поля  Профиль  фильтра,

изменить параметры фильтрации и нажать кнопку  (Сохранить профиль). Удаление профиля

производится  с  помощью  кнопки   (Удалить  профиль),  расположенной  рядом  с  полем
Профиль фильтра.

Поле Профиль списка используется для хранения неоднократно используемых вариантов
 настройки  порядка  следования  и  видимости  колонок  в  списках документов  и  списках записей
справочников.  Для  сохранения  установленных  настроек  в  поле  Профиль  списка  вводится

название нового профиля и  нажимается кнопка  (Сохранить профиль), которая расположена
рядом с полем. 

Для применения профиля необходимо из раскрывающегося списка поля Профиль списка
выбрать название нужного  профиля.  При  выборе  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок списковой формы автоматически изменяются в  соответствии  с сохраненной  настройкой
профиля. Для изменения настроек существующего профиля необходимо выбрать название данного
профиля  из  раскрывающегося  списка  поля  Профиль  списка,  изменить  настройки  в  окне

настройки списка колонок  (открывается с помощью кнопки  (Настроить список) на панели

инструментов)  и  нажать  кнопку   (Сохранить  профиль).  Удаление  профиля  производится  с

помощью кнопки  (Удалить профиль), расположенной рядом с полем Профиль списка.

3.2.1.3.5. Список записей

Список  записей  представляет  собой  таблицу,  в  которой  содержатся  записи  с  данными
объектов системы: электронными документами и справочниками.

Колонки Списка записей представляют собой поля объектов, по которым осуществляется
вывод информации в списке.

Сортировка записей осуществляется по выбранному полю. В заголовке поля при помощи

кнопок  выбирается тип сортировки: по возрастанию или убыванию.

13
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Выполнение программыВнимание! Сор тир овка становится  недоступной для  списка записей с количеством  стр ок,
пр евышающим 500. В вер хней части списка записей появится сообщение:

Рис. 14. Сообщении о превышении количества списка 500 записей 

Д ля  возможности  сор тир овки  записей  необходимо  настр оить фильтр ацию  стр ок  таким
обр азом, чтобы количество записей было менее 500.

Настройка отображения колонок Списка записей настраивается при  помощи  кнопки  
панели инструментов, подробнее см. раздел Панель инструментов .

Настройка  вывода  в  списке  записей  документов  или  строк  документов  (для

многострочных документов) осуществляется  при  помощи  кнопки   или  ,  подробнее  см.
раздел Панель инструментов .

Выбор записи в Списке записей осуществляется выделением записи левой кнопкой мыши

или  установкой  отметки  в  поле  перед  записью:  .  Для  выделения  нескольких  записей
устанавливаются  отметки  перед  необходимыми  записями.  Установка  отметки  для  выбранной
записи  возможна  также  нажатием  клавиши  Пробел.  Для  выделения  всех  записей  отметка
устанавливается в  заголовке поля.  Для  снятия  выделения  осуществляется  повторное  выделение
записей.

Для выделения всех строк в  списке на клавиатуре нажимается кнопка  <+>  ,  для  снятия
выделения в  списке –  кнопка <->. Для инвертирования выделения всех строк в  списке  (замены
признака выделения на противоположный) нажимается кнопка <*>.

В нижней части списка находится Область итогов списка, в  которой  могут  подводиться
итоги по:

· количеству документов/строк/записей;

· суммам.

Рис. 15. Область итогов списка

При  превышении  списком  500  записей  итоги  списка  не  выводятся  (итоговые  поля
заполняются  знаками  «?»).  Для  просмотра  итогов  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка

.

13

13



18
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программы3.2.1.3.6. Сортировка записей списка

В списках могут использоваться два типа сортировки:

· Простая сортировка – сортировка записей по одной колонке (по возрастанию или убыванию).

Для осуществления простой сортировки списка следует нажать левой кнопкой мыши на заголовке колонки.
Таким образом, список будет отсортирован по возрастанию. В результате повторного выполнения операции
записи  списка  будут  отсортированы  по  убыванию.  О  том,  что  по  колонке  осуществляется  сортировка
записей списка, свидетельствует треугольная метка в ее заголовке. Если она направлена вверх, то это значит,
что значения в колонке отсортированы по возрастанию, если вниз – то по убыванию.

· Сложная сортировка – групповая сортировка записей по нескольким колонкам с установкой приоритета.

Приоритет колонок означает, что сортировка будет производиться по выбранным колонкам в соответствии
с установленной нумерацией.

Для  включения  колонок  в  групповую  сортировку  и  установки  приоритета  сортировки  необходимо,
удерживая  клавишу  <Ctrl>, произвести  в  нужной  последовательности  одинарное  нажатие  левой  кнопкой
мыши на заголовке каждой колонки, по которой требуется сортировать данные. В результате список будет
отсортирован  по  возрастанию.  На  приоритет  колонки  указывает  цифра,  находящаяся  рядом  с  меткой
сортировки:

Рис. 16. Пример сложной сортировки списка

При повторном нажатии клавиши <Ctrl> и левой кнопки мыши на заголовках колонок список сортируется
по убыванию.

Пр имечание. Настр ойки сор тир овки списка сохр аняются  в пр офиле списка (поле Пр офиль
списка на панели пр офилей р абочей области) . 

3.2.1.3.7. Выделение полей документа цветом

В поля формы вводятся данные, по которым осуществляется формирование документов и
справочников. В зависимости  от  свойства поля и  правильности  вводимого  значения  возможны
следующие варианты выделения цветом:

· Поля, обязательные для заполнения  выделяются  оранжевой  чертой  по  левой  границе
поля:

Рис. 17. Выделение цветом полей,
обязательных для заполнения

· Поля, заполненные некорректно:
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Рис. 18.
Выделение

цветом полей,
заполненных
некорректно

При  наведении  курсора  на  некорректно  заполненное  поле  появляется  подсказка,
описывающая причины некорректности значения:

Рис. 19. Выделение цветом полей, заполненных
некорректно

Пр имечание.  Цветовое  выделение  полей  отобр ажается,  если  поле  доступно  для
р едактир ования.

Работа со справочниками3.2.2.

В справочнике  содержится  список  справочников.  Справочник  открывается  через  пункт
меню Справочники®Документооборот®Справочники.

Рис. 22. Справочник «Справочники»

Форма редактирования справочника открывается нажатием кнопки  <F4>.
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Рис. 23. Форма редактирования справочника

Форма редактирования справочника состоит из следующих полей:

· Наименование – название справочника.

· Заголовок – описание справочника.

· Класс объекта – Java-класс, используемый для выполнения действий над объектами данных.

· Таблица – название таблицы в базе данных, в которой хранятся данные о справочниках.

· Внешний класс  контроля  –  Java-класс, подключаемый  дополнительно  для  контроля,  производимого  при
сохранении новых и редактируемых записей в справочнике.

Форма редактирования справочника закрывается нажатием кнопки OK.

Пр имечание. Д оступ к спр авочникам опр еделяется р олями ор ганизаций пользователя.

Для  работы  со  справочниками  в  дереве  навигации  выбирается  необходимый  раздел  и
справочник.

Рис. 20. Список записей справочника

На  панели  инструментов  справочников  располагаются  стандартные  функциональные
кнопки, подробнее см. раздел Панель инструментов .

Для просмотра на выделенной записи выполняется двойной щелчок левой кнопкой мыши
или в списке нажимается правая кнопка мыши или выбирается действие Открыть или на панели

13
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инструментов нажимается кнопка .

Для  создания  новой  записи  нажимается  кнопка  ,  для  создания  новой  записи  с

копированием – , для создания новой записи локально – . Откроется форма новой записи:

Рис. 21. Окно создания новой записи справочника

Внимание! Пока откр ыто окно спр авочника, р абота с главным окном  системы становится
недоступной.

Поля записи справочников заполняются аналогично полям списка фильтрации, подробнее
см. раздел Панель фильтрации . Размер окна справочника можно изменять.

Поля,  отмеченные  оранжевой  чертой  по  левой  границе  поля,  обязательны  для
заполнения. Переход к заполнению следующего поля возможен при нажатии клавиши  Enter. Для

открытия справочника, на который ссылается поле, необходимо нажать кнопку  или  поставить
курсор в поле и нажать клавишу F3.

Пр имечание. Пр и изменении р азмер а окна могут появляться/исчезать полосы пр окр утки. 

Для сохранения изменений без закрытия окна документа нажимается кнопка Применить,
для сохранения документа с закрытием – ОК, для закрытия окна без сохранения – Отмена.

13
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Под  локальными  справочниками  понимается  возможность  ведения  пользователями
организации  учреждений  в  стандартных  системных  справочниках   данных,  доступных  только
пользователям  этой  организации.  При  этом  пользователям  других  организаций  записи  в
справочнике недоступны для просмотра.

В форме справочников для ведения локальных записей нажимается кнопка , после чего
откроется стандартное окно создания для локальной записи справочника.

Для фильтрации записей справочников по степени доступности на панели фильтрации в
поле Отображать устанавливается одно из значений: Все, Локальные или Общие.

Ведение  локальных  справочников  доступно  если  у  пользователя  системы  в  свойствах

указана  принадлежность  к  конкретной  организации  (пункт  меню  Справочники®Система®
Пользователи  системы,  закладка  Общие  свойства  формы  редактирования,  поле
Принадлежность к организации).

Пр имечание.  В  локальных  спр авочниках  не  выполняются  контр оли  на  кор р ектность
введенных данных.

Работа с отчетами3.2.3.

Для работы с отчетами в Главном меню выбирается пункт меню Отчеты:

Рис. 24. Работа с отчетами

В пункте меню Отчеты выбирается раздел, в котором содержится необходимый отчет.
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Рис. 25. Окно отчета

Поля  отчета  заполняются  аналогично  полям  списка  фильтрации,  подробнее  см.  раздел
Панель фильтрации . Размер окна отчета можно изменять.

Пр имечание. Пр и изменении р азмер а окна могут появляться/исчезать полосы пр окр утки. 

Для просмотра отчета нажимается кнопка OK.

13
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Почтовые сообщения  доступны  для  просмотра  в  разделе  Сообщения  и  оповещения®
Почтовые сообщения.

Раздел включает следующие подразделы:

· Входящие  – включает себя список сообщений, получателем которых является текущий
пользователь.

· Исходящие  –   включает  себя  список  сообщений,  отправителем  которых  является
текущий пользователь

· Черновики – включает себя список сообщений, созданные текущим пользователем, но
не отправленные.

Непрочитанные сообщения отображаются в списке полужирным шрифтом, прочитанные
–  обычным.  Сообщение  в  списке  принимает  статус  прочитанного  по  истечении  3  секунд
нахождения курсора на записи или при открытии сообщения.

При получении нового сообщения система выводит соответствующее оповещение:

Рис. 26. Оповещение о непрочитанном
почтовом сообщении

Бюджет по умолчанию3.4.

В системе предусмотрена работа с бюджетом по умолчанию в двух режимах:

· бюджет, заданный по настройке пользователя;

· автоматически определяемый бюджет.

Бюджет  по умолчанию настраивается пользователем в  разделе Рабочий стол®Бюджет
по умолчанию. Значением, указанным в настройке, заполняется поле Бюджет:

§ на  панели  фильтрации  списка  документов  и  справочников,  открываемых  из  дерева
навигации;

§ при создании электронных документов.

Если  в  настройке  пользователя  бюджет  не  указан,  то  бюджет  определяется  системой
автоматически по следующим правилам:

· если  пользователю  доступен  только  один  бюджет,  он  автоматически  становится
бюджетом по умолчанию.

· если  пользователю  доступны  несколько  бюджетов,  автоматически  бюджетом  по
умолчанию  становится  бюджет  самый  верхний  в  уровне  иерархии  справочника
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Выполнение программыбюджетов за текущий финансовый год (из доступных пользователю).

В процессе дальнейшей  работы для каждого документа или  справочника  автоматически
подставляется последний вариант бюджета по умолчания, из указанных пользователю.

Администрирование3.5.

Пользователи3.5.1.

Перечень  пользователей,  работающих  в  системе,  доступен  через  дерево  навигации
АдминистрированиеАдминистрирование®Пользователи системы®Пользователи.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Под панелью инструментов находится панель фильтрации, которая становится доступной

при нажатии на кнопку . На панели фильтрации  можно осуществить фильтрацию списка по

полю Домен. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Форма просмотра пользователя открывается  нажатием  кнопки  .  На  экране  появится
окно:

Рис. 27. Форма просмотра пользователя

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· ФИО – фамилия, имя, отчество пользователя.

· Организация – организация  пользователя.

· Домен – наименование домена. Значение находится в справочнике Домены.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .
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Документы3.6.1.

Справочник «Типы операций»3.6.1.1.

Тип операции (ТО) – дополнительный атрибут документа системы. ТО определяет набор
бухгалтерских проводок, совершаемых документом. 

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Документы®Типы
операций.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Форма просмотра типа операции открывается нажатием кнопки . На экране появится
окно:

Рис. 28. Форма типа операции

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Номер – номер типа операции.

· Наименование – название типа операции.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Основания документов»3.6.1.2.

Основание документа представляет собой текст, сформированный из ссылок на один или
несколько реквизитов родительского документа.

Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Документы®Основания
документов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создания
новую  запись,  открыть  запись  на  редактирование  или  просмотр,  создание  новую  запись  с
копированием, удалить запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится
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доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Бюджет,  Группа.  Чтобы  удалить  выбранные  параметры  фильтрации,  необходимо

нажать на кнопку .

Чтобы создать новое основание документов необходимо нажать на кнопку . На экране
появится форма:

Рис. 29. Форма основания документов

В форме основания документов заполняются следующие поля:

· Группа – название группы, к которой относится основание.

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты.  Автоматически
заполняется бюджетом по умолчанию.

· Описание – описание основания документа. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания документов в справочник нажимается кнопка OK. 

Для  создания  нового  основания  документов  с  копированием,  необходимо  выбрать

основания  документов  из  списка  и  нажать  кнопку  .  Форма  редактирования  основания

документов открывается нажатием кнопки . Удаление основания документов из справочника

осуществляется с помощью кнопки . 

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Причины отказа документов»3.6.1.3.

Причина отказа – текст, комментирующий причину, по которой отказывается документ.

Справочник доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Документы®Причины
отказа документов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  запись,  открыть  запись  на  редактирование  или  просмотр,  создать  новую  запись  с
копированием, удалить запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится
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доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

 Бюджет. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Чтобы создать новую причину отказа необходимо нажать на кнопку . В результате на
экране появится окно:

Рис. 30. Форма причины отказа документов

В форме заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты.   Автоматически
заполняется бюджетом по умолчанию.

· Основание – основание причины отказа документов. Обязательное для заполнения поле.

После заполнения полей  нажимается кнопка OK. Созданная причина отказа документов
добавляется в справочник.

Для  создания  новой  причины  отказа  документов  с  копированием  нажимается   кнопка

.  Форма  редактирования  причины  отказа  документов  открывается  нажатием  кнопки  .

Удаление причины отказа документов из справочника осуществляется с помощью кнопки . 

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Внешние статусы документов»3.6.1.4.

Справочник  Внешние  статусы  документов  содержит  перечень  внешних  статусов
документов.  Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Документы®
Внешние статусы документов. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Форма  просмотра  внешнего  статуса  открывается  нажатием  кнопки  .  На  экране
появится окно:
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Рис. 31. Форма внешнего статуса документа

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Код – код внешнего статуса.

· Наименование – название внешнего статуса.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Группы оснований документов»3.6.1.5.

Группы оснований документов  –  список  названий  групп,  по  которым  распределяются
основания документов.

Справочник  групп  оснований  документов  доступен  через  дерево  навигации
Справочники®Документы®Группы оснований документов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Форма просмотра группы оснований  документов  открывается нажатием кнопки  . На
экране появится окно:

Рис. 32. Форма группы оснований документов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты.   Автоматически
заполняется бюджетом по умолчанию.

· Наименование – название группы оснований документов.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .
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Справочник «Физические лица»3.6.2.1.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Организации®
Физические лица.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Организация.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр.

Рис. 33. Форма записи справочника «Физические лица»

В форме записи справочника содержатся поля:

· ФИО – фамилия, имя, отчество физического лица. 

· Контактный телефон – контактный телефон физического лица. 

· E-mail – адрес электронной почты.

В  нижней  части  формы  находится  закладка  Занятость.  На  закладке  находится  список
строк с указанием организаций и должностей, в которых работает физическое лицо.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .
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Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Организации®
Должности.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть
запись на просмотр. 

Для просмотра информации  о должности  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится
форма:

Рис. 34. Форма просмотра должности

В форме просмотра должности заполняются поля:

· Код – код должности ответственного лица.

· Наименование – название должности ответственного лица. 

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Роли организаций»3.6.2.3.

Каждой  организации  присваиваются  соответствующие  роли,  согласно  которым
определяется отношение организации к бюджетной сфере.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Организации®Роли
организаций.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр, отправить документ на печать.

Для просмотра роли организации нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 35. Форма роли организации

В форме записи справочника содержатся поля:

· Код – код роли организации. 

· Наименование – название роли организации. 

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Организации»3.6.2.4.

В  справочнике  содержится  список  организаций,  которые  участвуют  в  планировании  и
исполнении бюджета.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Организации®
Организации.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр, настроить  и  обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 ИНН,  КПП,  ОКАТО,  Территория,  Роли,  Домен,  Код  административной  подчиненности,
Признак, Состояние.

Для  включения  фильтрации  по  полю  Признак  необходимо  выбрать  одно  из  значений:
Юр.  лицо,  Физ.  лицо  или  Нерезидент.  Для  включения  фильтрации  по  полю  Состояние
необходимо выбрать одно из значений: Все, Закрытые или Открытые.

Рядом с полем Код административной подчиненности находятся опция Кроме. При  ее
включении  для просмотра становятся недоступными  записи,  которые  соответствуют  указанным
значениям.

На панели фильтрации можно выбрать следующие режимы просмотра справочника:

· Первичные – если режим просмотра включен, то для просмотра доступны только организации, для которых
не указана первичная организация.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра организации нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 36. Форма организации

В форме записи справочника содержатся поля:

· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Длина ИНН может содержать 5, 10 или 12 символов.

· КПП – код причины постановки создаваемой организации на учет.

· Краткое название – краткое название организации, используемое в системе.

· Признак – признак учреждения.

· Первичная организация – наименование первичной организации.

· Форма собственности – форма собственности организации.

· Код организации – код организации.

· Код вышестоящего ГРБС (РБС) – код организации с ролью распорядителя.

· Официальное название – официальное название организации, используемое в системе.

· Домен – наименование домена. Значение находится в справочнике Домены.

· Территория – территория нахождения организации.

· ОКАТО – общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

· ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций.

· ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

· ОКОПФ – общероссийский классификатор организационно-правовых форм.

· Телефон/факс – номер телефон/факса организации.

· ПИН-код – пин-код организации.

· Статус организации – наименование статуса организации.

· Открыта – дата открытия организации.
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Выполнение программы· Закрыта – дата закрытия организации. 

· Юридический адрес – юридический адрес организации.

· Код  административной  подчиненности  –  код  административной  подчиненности,  выбирается  из
справочника Код администр ативных поступлений и выбытий.

· Публично-правовое образование – публично-правовое образование. Выбирается в справочнике  Публично-
пр авовые обр азования.

· Код ОГС – код ОГС.

· ОКТМО – общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

· ОГРН – основной государственный регистрационный номер учреждения.

· ОКФС – основной государственный регистрационный номер учреждения.

· ОКОГУ – общероссийский классификатор органов государственной власти и управления.

· Сайт учреждения – официальный сайт организации.

· Адрес электронной почты – адрес электронной почты организации.

В  нижней  части  формы  находятся  следующие  закладки  Ответственные  лица,  Роли,
Филиалы и представительства, Иные ОКВЭД, Местонахождение организации. 

Для  организаций  с  ролью  Бюджетное  учреждение  и  Автономное  учреждение
дополнительно  доступна  закладка  НПА.В  нижней  части  формы  находятся  две  закладки
Сотрудники и Роли.

На закладке Сотрудники содержится фамилия, имя, отчество и  должность сотрудника. З
акладка  Ответственные  лица  предназначена  для  составления  списка  ответственных  лиц
организации.  Закладка  Роли  предназначена  для  хранения  списка  ролей  организации.  Закладка
НПА  предназначена  для  хранения  нормативно-правовых  актов.  На  закладке  Филиалы  и
представительства  содержится  информация  об  учреждениях,  создавших  обособленные
структурные  подразделения  и  о  самих  подразделениях.  Закладка  Иные  ОКВЭД  содержит
информацию  о  иных  кодах  ОКВЭД  организации.  Закладка  Местонахождение  организации
предназначена для хранения информации территориального характера.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки . 

Справочник «Статусы организаций»3.6.2.5.

Справочник  представляет  собой  список  статусов  организаций  поставщиков  товаров,
работ и услуг, исполнителей и подрядчиков.

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Организации®Статусы
организаций.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр и настроить список.

Для просмотра статуса организаций нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 37. Форма просмотра статуса организаций

В форме записи справочника содержатся поля:

· Код – код статуса организаций. 

· Наименование – название статуса организаций. 

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

По умолчанию в справочнике содержатся следующие статусы организаций:

Табл. 1. Статусы организаций

Код Наименование

1 субъект малого предпринимательства

2 учреждения уголовно-исправительной системы

3 общероссийские общественные организации инвалидов

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Типы счетов организаций»3.6.2.6.

Справочник представляет собой список типов счетов организаций. 

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Организации®Типы
счетов организаций.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр и настроить список.

Для просмотра типов  счетов  организаций  нажимается кнопка .  На  экране  появится
форма:

Рис. 38. Форма просмотра типа счета

В форме записи справочника содержатся поля:
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Выполнение программы· Номер – номер счета. 

· Наименование – наименование типа счета. 

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Счета организаций»3.6.2.7.

Справочник представляет собой список счетов организаций. 

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Организации®Счета
организаций.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр и настроить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Организация,  Тип  счета,  Кредитная  организация,  Домен,  Бюджетность,
Распорядительность, Состояние.

На панели фильтрации можно выбрать следующие режимы просмотра справочника:

· С  разрешением  на  открытие  ЛС  –  если  режим  просмотра  включен,  то  для  просмотра  доступны
организации, имеющие разрешение на открытие лицевых счетов.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра счетов организаций нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 39. Форма просмотра  счета организации

В форме записи справочника содержатся поля:

· Тип счета – тип счета организации.

· Счет – номер счета организации. Маска счета зависит от типа счета. 

· Наименование – название счета, используемое в системе. 

· ИНН организации – индивидуальный номер налогоплательщика.

· Организация – наименование организации.

· Дата открытия – дата открытия счета. 

· Дата закрытия – дата закрытия/блокировки счета. 

· Бюджетный  –  если  признак  установлен,  то  счет  предназначен  для  исполнения  бюджета.  Все  лицевые
казначейские счета автоматически определяются как бюджетные.

· Распорядительный  –  если  признак  установлен,  то  бюджетный  счет  является  распорядительным.
Распорядительный  счет –  счет  распорядителя,  с  которого  запрещено  расходование  средств  и  возможно
только их перераспределение.

· Для выдачи наличных – если признак установлен, то счет используется для выдачи наличных средств.

· Счет иного получателя –  если признак установлен, то  счет используется  как счет иного  получателя. Счет
открывается  в  подразделении  расчетной  сети  Банков  России  или  кредитной  организации  на  балансовом
счете  №40202  Ср едства  бюджетов  субъектов  Российской  Федер ации,  выделенные  государ ственным
ор ганизациям.

· Финансовый орган – наименование финансового органа.

· Счет организации – номер счета организации.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .
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Выполнение программыСправочник «Банки»3.6.2.8.

Справочник  Банки  обновляется  путем  добавления  в  базу  данных  выпускаемого
Центральным  Банком  электронного  справочника  российских  банков.  При  вызове  справочника
выбор значения БИК банка автоматически определяют остальные его реквизиты.

Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Организации®Банки.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр и настроить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 БИК, Коррсчет, Тип, Название, Тип населенного пункта, Название населенного пункта. 

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра информации о банке нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рис. 40. Форма банка

В форме записи справочника содержатся поля:

· БИК – банковский идентификационный код.

· Коррсчет – корреспондентский счет банка.

· Тип – тип банка. Выбирается из раскрывающегося списка.
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Выполнение программы· Статус – название статуса банка.

· Название – наименование банка.

· Тип населенного пункта – тип населенного пункта, в котором расположен банк.

· Название населенного пункта – название населенного пункта, в котором расположен банк.

· Индекс – индекс почтового адреса банка.

· Адрес – почтовый адрес банка.

· Регион – название региона, на территории которого располагается банк.

· Внутрирегиональные – признак означает, что банк участвует во внутрирегиональных электронных расчетах.

· Межрегиональные – признак означает, что банк участвует в межрегиональных электронных расчетах.

· Телефон – номер телефона банка.

· Факс – номер факса банка.

· E-mail – адрес электронной почты.

· Лицензия – лицензия банка.

· ФИО контактного лица.

· Активный – отметка в поле означает, что банк является активным.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Территории»3.6.2.9.

Территория  представляет  собой  территориально-административную  единицу,
находящуюся  на  определенном  положении  в  общей  иерархии  территорий,  верхнюю  ступень
которой занимает Российская Федерация.

Справочник  Территории  содержит  иерархический  список  территорий,  используемых  в
системе.  Территориальная  принадлежность  является  дополнительной  или  обязательной
характеристикой объектов системы (бюджетов, организаций и т.д.).

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Организации®
Территории.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть
запись на просмотр.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  можно выбрать параметр  Уровень

бюджета. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра территории нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 41. Форма территории

В форме записи справочника содержатся поля:

· Вышестоящая территория – название вышестоящей территории.

· Наименование – название территории. 

· ОКАТО – ОКАТО территории. 

· Код – код территории. 

· ОКТМО – код территории по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.
 

· Уровень бюджета – уровень бюджета.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки . 

Справочник «Виды (группы) учреждений»3.6.2.10.

В справочнике формируется список типов учреждений. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Виды (группы) учреждений. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 42. Форма нового вида (группы) учреждений

В верхней части окна содержатся следующие поля:

· Код – номер кода типа учреждений. Необязательное для заполнения.

· Вид (группа) учреждения – название типа учреждений.

· Описание – краткий текстовый комментарий к создаваемому типу учреждений. 

В нижней части справочника находится список организаций.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник «Филиалы банков»3.6.2.11.

Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Организации®Филиалы
банков.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр и настроить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметр  Банк.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра информации о банке нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 43. Форма филиала банка

В форме записи справочника содержатся поля:

· Код – код филиала банка. 

· Наименование – название филиала банка.

· БИК – банковский идентификационный код банка. 

· Банк – название банка.

· Коррсчет – номер корреспондентского счета банка.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Товары и услуги3.6.3.

Справочник «Единицы измерения»3.6.3.1.

Справочник представляет собой список единиц измерения товаров и услуг.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Товары  и  услуги®
Единицы измерения.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить,
просмотреть запись и настроить список.

Для просмотра информации  о единицах измерения  нажимается  кнопка  .  На  экране
появится форма:

Рис. 44. Форма единицы измерения
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Выполнение программыВ форме единицы измерения содержатся следующие поля:

· Наименование – название единицы измерения.

· Описание – описание единицы измерения.

· Код ОКЕИ – код общероссийского классификатора единиц измерения.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Нормативно-правовые акты3.6.4.

Справочник «Нормативно-правовые акты»3.6.4.1.

В  справочнике  содержится  список  нормативно-правовых  актов,  которые
предусматривают возникновение расходных обязательств.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Нормативно-правовые
акты®Нормативно-правовые акты.

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
открыть нормативно-правовой акт на просмотр и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  параметры: Тип;
Орган,  издающий  документ; Дата  с  ...  по.  Для  удаления  выбранных  параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Для просмотра нормативно-правового акта, нажимается кнопка . На экране появится
форма:
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Выполнение программы

Рис. 45. Форма нормативно-правового акта

В форме нормативно-правового акта содержатся поля:

· Заглавие – наименование нормативно-правового акта. 

· Тип – тип нормативно-правового акта. 

· Органы, издающие документ – наименования органов, издающих нормативно-правовой акт. 

· Дата – дата создания нормативно-правового акта. 

· Номер – номер нормативно-правового акта. 

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта. 

· Срок действия – срок окончания действия нормативно-правового акта. 

· Порядок вывода в РРО – очередность вывода НПА в реестр расходных обязательств.

· Исполъзование  НПА  –   использование  нормативно-правового  акта.  Значение  по  умолчанию  из
справочника Использование НПА.

· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования.

· Примечание – краткий текстовый комментарий.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Бюджет3.6.5.

Бюджетная структура3.6.5.1.

3.6.5.1.1. Справочник «Уровни бюджета»

Уровень бюджета представляет собой справочную информацию о положении бюджета в
структуре бюджетной системы. Справочник используется при создании бюджета. 
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Выполнение программыСправочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®Бюджетная
структура®Уровни бюджета.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Форма просмотра уровня бюджета открывается нажатием кнопки . На экране появится
окно:

Рис. 46. Форма уровня бюджета

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Номер – порядковый номер уровня бюджета. 

· Наименование – наименование уровня бюджета.

· Код элемента бюджета – код уровня бюджета. 

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.1.2. Справочник «Бюджеты»

Список бюджетов системы содержится в справочнике Бюджеты, который доступен через
дерево навигации Справочники®Бюджет®Бюджетная структура®Бюджеты. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры:  Финансовый  год,  Период  исполнения.  Чтобы  удалить  выбранные  параметры

фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра бюджета открывается нажатием кнопки . На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма бюджета

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Вышестоящий бюджет – название вышестоящего бюджета. 

· Наименование – наименование бюджета.

· Финансовый год – финансовый год.

· Уровень бюджета – уровень, которому соответствует создаваемый бюджет.

· Территория бюджета – наименование территории бюджета.

· Период исполнения – период исполнения бюджета.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.1.3. Справочник «Типы бланков расходов»

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  каждый  бланк  расходов  имеет  тип.  Тип  бланка
расходов  определяет  характер  операций,  учитываемых  бланком  расходов  и  назначение  бланка
расходов.

Типы бланков расходов бывают следующие:

· Смета – бланк расходов, по которому происходит расходование средств бюджетополучателей.

· Роспись – бланк расходов, который используется для распределения средств между бюджетополучателями.

· Контрольные цифры бюджета – бланк расходов, используемый для контроля распределения средств между
бланками  расходов  бюджетополучателей  в  процессе  планирования  бюджета,  чаще  всего  это  цифры,
утвержденные в законе о бюджете.

· Платные услуги – бланк расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

· Фонды – бланк прямых расходов бюджета.

· ПНО – бланк расходов, который используется для исполнения публично-нормативных обязательств.

· Бюджетное  учреждение  –  бланк  расходов  для  исполнения  государственного  задания  бюджетным
учреждением.

· Автономное  учреждение  –  бланк  расходов  для  исполнения  государственного  задания  автономным
учреждением.
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Выполнение программыСправочник Типы бланков  расходов  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®
Бюджет®Бюджетная структура®Типы бланков расходов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
 просмотреть запись, создать, создать с копированием и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Вид финансового обеспечения. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо

нажать на кнопку .

Форма просмотра типа бланков  расходов  открывается нажатием  кнопки  .  На  экране
появится окно:

Рис. 48. Форма типа бланков расходов

По каждому типу приводится следующая информация:

· Код – идентификационный номер типа бланка расходов.

· Наименование – название типа бланка расходов.

· Вид финансового обеспечения – название вида финансового обеспечения, выбирается в справочнике Виды
финансового обеспечения.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.1.4. Типы периодов планирования

В  справочнике  содержится  информация  о  типах  периодов  планирования.  Справочник
открывается  через  пункт  меню  Справочники®Бюджет®Бюджетная  структура®Типы
периодов планирования.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создания
новую  запись,  открыть  запись  на  редактирование  или  просмотр,  создание  новую  запись  с
копированием, удалить запись и обновить список.

Чтобы создать новый тип периода планирования необходимо нажать на кнопку . На
экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 49. Форма типа периода планирования

В форме типа периода планирования заполняются следующие поля:

· Номер – номер типа периода планирования.

· Наименование – наименование типа периода планирования.

Для добавления типа периода планирования в справочник нажимается кнопка OK.

Для  создания  нового  типа  периода  планирования  с  копированием  нажимается  кнопка

.  Форма  редактирования  типа  периода  планирования  открывается  нажатием  кнопки  .

Удаление типа периода планирования из справочника осуществляется с помощью кнопки . 

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.1.5. Справочник «Периоды планирования»

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  можно  определить  периоды  планирования
бюджетных средств. Для этого используется одноименный  справочник, который  доступен  через
дерево навигации Справочники®Бюджет®Бюджетная структура®Периоды планирования.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

 Бюджет. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра периода планирования открывается нажатием  кнопки  .  На  экране
появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 50. Форма периода планирования

Форма периода планирования содержит следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Период – номер периода планирования в списке.

· Дата начала – дата начала действия периода планирования.

· Наименование – название периода планирования.

· Тип периода – тип периода планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.1.6. Справочник «Источники изменения ассигнований и лимитов»

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®Бюджетная
структура®Источники изменения ассигнований и лимитов. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

 Бюджет. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра источника изменения ассигнований  и  лимитов  открывается нажатием

кнопки . На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 51. Форма источника изменения ассигнований и лимитов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Код источника – код источника изменения ассигнований и лимитов. 

· Наименование источника – название источника. 

· Тип источника – тип источника изменения ассигнований и лимитов.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.1.7. Справочник «Источники изменения бюджетных назначений по
доходам»

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®Бюджетная
структура®Источники изменения бюджетных назначений по доходам.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Форма просмотра источника изменения бюджетных назначений по доходам открывается

нажатием кнопки . На экране появится окно:

Рис. 52. Форма источника изменения бюджетных назначений по
доходам

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Номер – порядковый номер уровня бюджета.

· Описание – краткий текстовый комментарий к вида финансового обеспечения.
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Выполнение программыФорма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Классификаторы бюджета3.6.5.2.

Группа  справочников  Классификаторы  бюджета  содержит  справочники  бюджетной
классификации  доходной,  расходной  части  бюджета  и  кодов  источников.  Справочники
составлены и структурированы в соответствии с классификацией доходов, расходов и источников,
утвержденной  действующим  законодательством  РФ.  Величина  уровней  вложенности  кодов
бюджетной  росписи  также  соответствует  утвержденной  классификации  и  не  подлежит
изменению. Доступ  к добавлению и  редактированию кодов  может  быть отключен  в  настройках
пользователя.

В  каждом  справочнике  КБК  имеется  универсальное  значение  кода  Не  указано.  При
заполнении  полей  в  документах можно  не  вводить  значения  кода,  тогда  по  умолчанию  в  поле
пропишутся  нули.  Если  числовой  код  состоит  из  нулей,  то  считается,  что  значение  кода  не
указано.

3.6.5.2.1. Справочник «Виды классификаторов»

В справочнике закладывается маска кода для бюджетных классификаторов, используемых
в системе.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Виды классификаторов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

 Бюджет. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра вида классификатора бюджета открывается  нажатием  кнопки  .  На
экране появится окно:
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Рис. 53. Форма вида классификаторов бюджета

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Наименование – наименование бюджетного классификатора.

· Таблица  –  наименование  таблицы  в  базе  данных,  в  которой  хранятся  значения  кодов  бюджетных
классификаторов.

· Отображение – код бюджетной классификации.

· Маска – маска ввода бюджетного классификатора. 

· Общий для бюджетов одного финансового года – признак указывающий на общность для бюджетов одного
финансового года.

· Добавлять/удалять нули – значение выбирается из списка.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.2. Справочник «Классификатор операций сектора государственного
управления и аналитических кодов»

Классификатор  операций  сектора  государственного  управления  и  аналитических
кодов – это перечень групп и статей операций органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления бюджетными учреждениями и внебюджетными фондами.

Код  классификации  операций  сектора  государственного  управления  состоит  из  кода
группы, статьи и подстатьи операций сектора государственного управления.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы  бюджета®Классификатор  операций  сектора  государственного
управления и аналитических кодов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится
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доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет, Код, Полное наименование, Показать активные коды на дату, Показать списком,
Классификация.  Чтобы  удалить  выбранные  параметры  фильтрации,  необходимо  нажать  на

кнопку .

Форма  просмотра  классификатора  операций  сектора  государственного  управления

открывается нажатием кнопки . На экране появится окно:

Рис. 54. Форма классификатора операций сектора государственного управления и
аналитических кодов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий КОСГУ –  вышестоящий код операции сектора государственного управления.

· Наименование  вышестоящего  КОСГУ  –   наименование  вышестоящего  кода  операции  сектора
государственного управления.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

· Бюджетная классификация  –  принадлежность  кода  к  операциям  по  расходам, доходам  или  источникам.
Если код не относится ни к одному виду операций, указано значение Нет.

Внизу формы просмотра классификатора операций  сектора государственного управления
находится список строк истории классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра истории классификатора открывается нажатием кнопки  . На экране
появится окно:
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Рис. 55. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Краткое наименование – краткое наименование кода.

· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение –  дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.3. Справочник «Целевые назначения»

Справочник используется для классификации  целевых назначений  субсидий/субвенций.
Информация  из  справочника  используется  при  расчете  планируемых  субсидий/субвенций,
предоставляемых муниципальным образованиям. 

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Целевые назначения.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Код, Бюджет, Наименование источника средств, Порядок предоставления, Контроль в ФК,
Заблокировано, Форма предоставления, КЦСР, КВР, КВД,  Координаты  предоставляющего
бюджета,  Координаты  получающего  бюджета.  Чтобы  удалить  выбранные  параметры

фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма  просмотра  целевого  назначения  открывается  нажатием  кнопки  .  На  экране
появится окно:
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Рис. 56. Форма целевого назначения

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Наименование бюджета – наименование бюджета.

· Код цели – код цели.

· Наименование – наименование целевого назначения субсидий.

· Источник  средств  –  источники  образования  средств  по  межбюджетным  трансфертам.  Значение  из
соответствующего справочника.

· Форма предоставления – наименование формы предоставления межбюджетных трансфертов для кода цели.

· Порядок предоставления  –  наименование  порядка  предоставления  межбюджетных трансфертов  для  кода
цели.

· КВД – классификатор вида доходов. 



56
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программы· Доп. ФК – дополнительный функциональный код. 

· Контроль  в  ФК  –  если  в  поле  установлена  отметка,  то  средства  по  целевому  назначению  субсидий
контролируются в ФК.

· Заблокировано – если в поле установлена отметка, то целевое назначение субсидий заблокировано.

В  нижней  части  форма  справочника  Целевые  назначения  содержится  две  закладки:
Исполнение,Расходная  классификация,  Правоустанавливающие  акты,  Получение  МБТ,
Предоставление МБТ.

На закладке Исполнение содержатся данные о денежных средствах, предназначенных для
исполнения субсидий/субвенций.

На  закладке  Расходная  классификация  содержится  список  строк  расходной
классификации.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра расходной классификации открывается нажатием кнопки . На экране
появится окно:

Рис. 57. Форма строки расходной классификации

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

· КВР – классификатор вида расходов.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Правоустанавливающие  акты  содержится список  НПА,  устанавливающих
целевые назначения субсидий:
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Рис. 58. Форма целевого назначения, закладка Правоустанавливающие
акты

Над списком НПА находится панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра НПА открывается нажатием кнопки . На экране появится окно:
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Рис. 59. Форма правоустанавливающего акта

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· НПА – название нормативно-правового акта.

· Тип НПА – тип нормативно-правового акта.

· Органы, издающие нормативно-правовые акты – название органа, издавшего нормативно-правовой акт.

· Дата НПА – дата создания НПА.

· Номер НПА – номер нормативно-правового акта.

· Порядок вывода в РРО – порядок вывода нормативно-правового акта в реестре расходных обязательств.

· Дата вступления в силу НПА – дата вступления в силу нормативно-правового акта.

· Срок действия НПА – дата окончания действия нормативно-правового акта.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Получение МБТ содержится информация по получаемым МБТ:
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Рис. 60. Форма целевого назначения, закладка Получение МБТ

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма  просмотра  полученных  МБТ  открывается  нажатием  кнопки  .  На  экране
появится окно:
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Рис. 61. Форма получения МБТ

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· В группе полей Координаты предоставляющего бюджета содержатся следующие поля:

o Бюджет – наименование бюджета, предоставляющего МБТ.

o Отправитель – наименование организация, предоставляющей МБТ (организация-корреспондент).

o КФСР – код функционального классификатора расходов.

o КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

o КВР – классификатор вида расходов.

o КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

o КВСР – код администратора ведомственных статей расходов.

o Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

o Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

o Доп. КР – дополнительный код расходов.

o КВД от возвратов – классификатор видов доходов бюджета от возврата неиспользованных остатков МБТ
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o КОСГУ  от  возвратов  –  классификатор  операций  сектора  государственного  управления  доходов  от
возврата неиспользованных остатков МБТ прошлых лет в доход бюджета, предоставившего МБТ.

· В группе полей Координаты получающего бюджета содержатся следующие поля:

o Бюджет – наименование бюджета, получающего МБТ.

o Получатель – наименование организация, получающей МБТ.

o Гл. администратор – код администратора поступлений и выбытий.

o КВД – классификатор вида доходов.

o КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

o Доп. КД – дополнительный код дохода.

o КВД по возврату – классификатор видов доходов бюджета по возврату неиспользованных остатков МБТ
прошлых лет в доход бюджета, предоставившего МБТ.

o КОСГУ  по  возврату  –  классификатор  операций  сектора  государственного  управления  доходов  по
возврату неиспользованных остатков МБТ прошлых лет в доход бюджета, предоставившего МБТ.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Предоставление МБТ содержится информация по предоставляемым МБТ:

Рис. 62. Форма целевого назначения, закладка Предоставление МБТ

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
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Форма просмотра предоставленных МБТ  открывается  нажатием  кнопки  .  На  экране
появится окно:

Рис. 63. Форма предоставления МБТ

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· В группе полей Координаты предоставляющего бюджета содержатся следующие поля:

o Бюджет – наименование бюджета, предоставляющего МБТ.

o Отправитель – наименование организация, предоставляющей МБТ (организация-корреспондент).

o КФСР – код функционального классификатора расходов.

o КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

o КВР – классификатор вида расходов.

o КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

o КВСР – код администратора ведомственных статей расходов.
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o Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

o Доп. КР – дополнительный код расходов.

o КВД от возвратов – классификатор видов доходов бюджета от возврата неиспользованных остатков МБТ
прошлых лет в доход бюджета, предоставившего МБТ.

o КОСГУ  от  возвратов  –  классификатор  операций  сектора  государственного  управления  доходов  от
возврата неиспользованных остатков МБТ прошлых лет в доход бюджета, предоставившего МБТ.

· В группе полей Координаты получающего бюджета содержатся следующие поля:

o Бюджет – наименование бюджета, получающего МБТ.

o Получатель – наименование организация, получающей МБТ (организация-корреспондент).

o Гл. администратор – код администратора поступлений и выбытий.

o КВД – классификатор вида доходов.

o КОСГУ – код операции сектора государственного управления.

o Доп. КД – дополнительный код дохода.

o КВД по возврату – классификатор видов доходов бюджета по возврату неиспользованных остатков МБТ
прошлых лет в доход бюджета, предоставившего МБТ.

o КОСГУ  по  возврату  –  классификатор  операций  сектора  государственного  управления  доходов  по
возврату неиспользованных остатков МБТ прошлых лет в доход бюджета, предоставившего МБТ.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.4. Справочник «Классификатор видов финансового обеспечения»

Справочник  представляет  собой  список  кодов  и  наименований  видов  деятельности.
Источник финансирования служит для формирования номера счета бюджетного учета.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Классификатор видов финансового обеспечения.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Активные  коды.  Чтобы  удалить  выбранные  параметры  фильтрации,  необходимо  нажать  на

кнопку .

Форма просмотра классификатора вида финансового обеспечения  открывается нажатием

кнопки . На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 64. Форма классификатора вида финансового
обеспечения

Форма просмотра содержит следующие поля:

· КВФО – номер вида финансового обеспечения.

· Наименование – название вида финансового обеспечения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к вида финансового обеспечения.

· Активный  –  признак указывающий  на  использование  классификатора  вида  финансового  обеспечения  в
системе.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5. Классификаторы расходов

3.6.5.2.5.1. Справочник «Функциональный классификатор расходов»

Функциональная классификация расходов – это группировка расходов  бюджетов  всех
уровней  бюджетной  системы.  Отражает  направление  бюджетных  средств  на  выполнение
основных функций государства.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Классификаторы  расходов®Функциональный  классификатор
расходов.

Справочник содержит коды и названия функциональных статей расходов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет, Код, Полное наименование, Показать активные коды на дату, Показать списком.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма  просмотра  функционального  классификатора  расходов  открывается  нажатием

кнопки . На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 65. Форма функционального классификатора расходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий КФСР – вышестоящий код функционального классификатора расходов.

· Наименование  вышестоящего  КФСР  –  наименование  вышестоящего  кода  функционального
классификатора расходов.

· КФСР – код функционального классификатора расходов.

Внизу  формы  просмотра  функционального  классификатора  расходов   находится  список
строк истории классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра истории классификатора открывается нажатием кнопки  . На экране
появится окно:

Рис. 66. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Краткое наименование – краткое наименование кода.
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Выполнение программы· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5.2. Справочник «Классификатор целевой статьи расходов»

Классификация  целевой  статьи  расходов  –  это  группировка  расходов  всех  уровней
бюджетной  системы. Отражает  направление бюджетных средств  на реализацию  федеральных и
региональных целевых программ.

Целевые расходные статьи  формируются в  соответствии  с расходными  обязательствами,
которые исполняются за счет средств бюджетов.

Перечень  и  коды  целевых  статей  утверждаются  законом  или  сводной  бюджетной
росписью бюджета.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы  бюджета®Классификаторы  расходов®Классификатор  целевой  статьи
расходов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет,  Код,  Полное  наименование,  Показать  активные  коды  на  дату,  Тип,   Показать

списком. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра классификатора целевой статьи расходов открывается нажатием кнопки

 . На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 67. Форма классификатора целевой статьи расходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий КЦСР – вышестоящий код целевой статьи расходов.

· Наименование вышестоящего КЦСР – наименование вышестоящего кода фцелевой статьи расходов.

· КЦСР – код целевой статьи расходов.

· Программные расходы – признак, указывающий на программные расходы.

В низу формы просмотра классификатора целевой статьи расходов находится список строк
истории классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра истории классификатора открывается нажатием кнопки  . На экране
появится окно:

Рис. 68. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:
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Выполнение программы· Краткое наименование – краткое наименование кода.

· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5.3. Справочник «Классификатор вида расходов»

Классификация  вида  расходов  –  это  группировка  расходов  бюджетов  всех  уровней
бюджетной системы. Отражает направление бюджетных средств на выполнение основных видов
расходов.

Виды  расходов  бюджета  формируются  в  соответствии  с  расходными  обязательствами,
которые исполняются за счет средств бюджетов.

Виды расходов утверждаются законом или сводной бюджетной росписью бюджета.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Классификаторы расходов®Классификатор вида расходов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет, Код, Полное наименование, Показать активные коды на дату, Показать списком.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра классификатора вида расходов  открывается нажатием кнопки  .  На
экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 69. Форма классификатора вида расходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий КВР – вышестоящий код вида расходов.

· Наименование вышестоящего КВР – наименование вышестоящего кода вида расходов.

· КВР – код вида расходов. 

В низу формы просмотра классификатора вида расходов находится список строк истории
классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра истории классификатора открывается нажатием кнопки  . На экране
появится окно:

Рис. 70. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Краткое наименование – краткое наименование кода.
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Выполнение программы· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5.4. Справочник «Дополнительный функциональный код»

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  функциональных  статей
расходов.  Справочник  предназначен  для  расширения  справочника  функциональной
классификации  расходов  за счет  заведения дополнительных кодов, имеющих хождение только  в
определенном регионе.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы  бюджета®Классификаторы  расходов®Дополнительный
функциональный код.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет, Код, Полное наименование, Показать активные коды на дату, Показать списком.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра дополнительного функционального кода открывается нажатием кнопки

. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 71. Форма дополнительного функционального кода

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий Доп. ФК – вышестоящий дополнительный функциональный код.

· Наименование вышестоящего Доп. ФК – наименование вышестоящего дополнительного функционального
кода.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код. 

В низу формы просмотра дополнительного функционального кода находится список строк
истории классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра истории классификатора открывается нажатием кнопки  . На экране
появится окно:

Рис. 72. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:
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Выполнение программы· Краткое наименование – краткое наименование кода.

· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5.5. Справочник «Дополнительный экономический код»

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  операций  сектора
государственного  управления.  Справочник  предназначен  для  расширения  справочника  кодов
операций  сектора  государственного  управления  за  счет  заведения  дополнительных  кодов,
имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы  бюджета®Классификаторы  расходов®Дополнительный  экономический
код.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет, Код, Полное наименование, Показать активные коды на дату, Показать списком.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра дополнительного экономического кода  открывается  нажатием  кнопки

. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 73. Форма дополнительного экономического кода

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий Доп. ЭК – вышестоящий дополнительный экономический код.

· Наименование  вышестоящего Доп. ЭК –  наименование  вышестоящего  дополнительного  экономический
кода.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код. 

В низу формы просмотра дополнительного экономического кода находится список строк
истории классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра дополнительного экономического кода  открывается  нажатием  кнопки

. На экране появится окно:

Рис. 74. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:
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Выполнение программы· Краткое наименование – краткое наименование кода.

· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5.6. Справочник «Дополнительный код расхода»

Справочник  содержит  коды  и  названия  дополнительных  видов  расходов.  Справочник
предназначен  для  расширения  справочника  расходной  классификации  за  счет  заведения
дополнительных кодов, имеющих хождение только в определенном регионе.

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Классификаторы расходов®Дополнительный код расходов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет, Код, Полное наименование, Показать активные коды на дату, Показать списком.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра дополнительного кода расходов открывается нажатием кнопки  . На
экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 75. Форма дополнительного кода расходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий Доп. КР – вышестоящий дополнительный код расходов.

· Наименование вышестоящего Доп. КР – наименование вышестоящего дополнительного кода расходов.

· Доп. КР – дополнительный код расходов. 

В низу формы просмотра дополнительного кода расходов находится список строк истории
классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра дополнительного кода расхода  открывается нажатием кнопки  .  На
экране появится окно:

Рис. 76. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Краткое наименование – краткое наименование кода.
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Выполнение программы· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5.7. Справочник «Классификатор ведомственных статей расходов»

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Классификатор ведомственных статей расходов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет, Код, Полное наименование, Показать активные коды на дату, Показать списком.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма просмотра классификатора ведомственных статей расходов открывается нажатием

кнопки . На экране появится окно:

Рис. 77. Форма классификатора ведомственной статьи расходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Вышестоящий КВСР – вышестоящий код администраторов ведомственных статей расходов.
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Выполнение программы· Наименование вышестоящего КВСР – наименование вышестоящего кода администраторов ведомственных
статей расходов.

· КВСР – код администратора ведомственных статей расходов. 

В  низу  формы  просмотра  классификатора  ведомственных  статей  расходов  находится
список строк истории классификатора.

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Форма просмотра классификатора ведомственных статей расходов открывается нажатием

кнопки . На экране появится окно:

Рис. 78. Форма строки истории классификатора

 В форме просмотра содержатся следующие поля:

· Краткое наименование – краткое наименование кода.

· Полное наименование – полное наименование кода.

· Начало действия – дата начала действия кода.

· Окончание действия – дата окончания действия кода.

· Последнее изменение – дата последнего изменения кода.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.5.2.5.8. Справочник «ОКВЭД»

Справочник  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Классификаторы расходов®ОКВЭД.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
запись, создать запись с копированием, просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки  . На панели  фильтрации  можно выбрать параметр  Бюджет.
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Выполнение программы
Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Форма  создания  классификатора  внешнеэкономической  деятельности  открывается

нажатием кнопки . На экране появится окно:

Рис. 79. Форма классификатора внешнеэкономической деятельности

В форме содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета. Обязательное для заполнения поле

· Вышестоящий код – вышестоящий код внешнеэкономической деятельности.

· Код – значение кода. Обязательное для заполнения поле

· Описание – описание кода. Обязательное для заполнения поле

· Раздел – наименование раздела. Обязательное для заполнения поле

· Описание раздела – текстовый комментарий к разделу. Обязательное для заполнения поле.

Форма создания закрывается нажатием кнопки ОК.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Планирование бюджета3.6.7.

Расходы3.6.7.1.

3.6.7.1.1. План ФХД

3.6.7.1.1.1. Справочник «Структура плана ФХД»

Справочник  предназначен  для  формирования  структуры  плана  ФХД  учредителем
организации для подведомственных ему бюджетных и автономных учреждений (БУ/АУ).
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Выполнение программыСправочник  открывается  через  дерево  навигации  Справочники®Планирование
бюджета®Расходы®План ФХД®Структура плана ФХД.

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
 Бюджет,  Учредитель,  Режим,  Вид  (группы)  учреждений,  Учреждения,  Тип  Учреждения.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Чтобы открыть структуру плана ФХД на просмотр, необходимо нажать на кнопку . В
результате на экране появится окно:

Рис. 80. Форма структуры плана ФХД

В верхней части формы структуру плана ФХД содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Учредитель – учредитель БУ/АУ.

· Режим – наименование режима.

· Тип учреждения –  тип  учреждения. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка: Для  всех;  Бу;  Ау.
Обязательное для заполнения.

· Дополнительная детализация показателей – наименование дополнительной детализации показателей.
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Выполнение программыВ нижней части находится 6 закладок:

· Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения;

· Показатели финансового состояния учреждения;

· Показатели по поступлениям учреждения;

· Показатели по выплатам учреждения;

· Планируемые остатки;

· Справочно.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник Структура плана ФХД  закрывается нажатием кнопки .

На  закладке  Сведения  о  деятельности  государственного  бюджетного  учреждения
содержится информация о деятельности государственного бюджетного учреждения. 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
запись и настроить список.

Чтобы открыть запись, необходимо нажать на кнопку . На экране отобразится окно:

Рис. 81. Форма закладки «Сведения о деятельности
государственного бюджетного учреждения»

В окне записи справочника содержатся поля:

· Наименование показателя – название показателя. 

· Дата начала действия – дата начала действия показателя при расчете плана ФХД.

· Дата окончания действия – дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

На закладке Показатели финансового состояния учреждения содержится информация о
показателях  финансовой  деятельности  бюджетного  учреждения.  Закладка   Показатели
финансового состояния учреждения имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 82. Закладка «Показатели финансового состояния учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
запись и настроить список.

Чтобы  открыть  запись  на  просмотр,  необходимо  нажать  на  кнопку  .  На  экране
отобразится окно:

Рис. 83. Форма просмотра закладки "Показатели финансового состояния
учреждения"

В форме записи содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  финансовую  деятельность
учреждения. 

· Код информации Плана ФХД – информация о плане ФХД для выгрузки на ООС.

· Компонент – наименование компонента.
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Выполнение программы· Дата начала действия – дата начала действия показателя при расчете плана ФХД.

· Дата окончания действия – дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

На  закладке  Показатели  по  поступлениям  учреждения  содержится  информация  о
финансовых  поступлениях  бюджетного  учреждения.  Закладка   Показатели  по  поступлениям
учреждения имеет вид:

Рис. 84. Закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
запись и настроить список.

Чтобы открыть запись, необходимо нажать на кнопку . На экране отобразится окно:
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Выполнение программы

Рис. 85. Форма просмотра закладки «Показатели по
поступлениям учреждения»

В форме записи содержатся следующие поля:

· Наименование вышестоящего показателя –  поле заполняется автоматически  наименованием  показателя, под
которым создается новая запись. 

· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего поступления учреждения. 

· Код субсидии – код целевого назначения субсидий.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Код информации Плана ФХД – информация о плане ФХД для выгрузки на ООС.

· Отраслевой код – отраслевой код, выбирается из одноименного справочника.

· Дата начала действия – дата начала действия показателя при расчете плана ФХД.

· Дата окончания действия – дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

На  закладке  Показатели  по  выплатам  учреждения  содержится  информация  о
финансовых выплатах бюджетного учреждения. Закладка  Показатели по выплатам учреждения
 имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 86. Закладка «Показатели по выплатам учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
запись и настроить список.

Чтобы открыть запись, необходимо нажать на кнопку . На экране отобразится окно:

Рис. 87. Форма записи закладки «Показатели по выплатам
учреждения»

В форме записи содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего поступления учреждения. 

· Дата начала действия – дата начала действия показателя при расчете плана ФХД.

· Дата окончания действия – дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
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Выполнение программыНа  закладке  Планируемые  остатки  содержится  информация  о  планируемых  остатках
финансовых средств бюджетного учреждения на начало и конец планируемого периода. Закладка
Планируемые остатки имеет вид:

Рис. 88. Закладка «Планируемые остатки»

На закладке расположены 2 списка строк: Остатки на начало и Остатки на конец.

Над  списками  строк  находятся  панель  инструментов,  на  которых  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
запись и настроить список.

Чтобы  просмотреть  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку  .  На  экране  отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 89. Форма новой записи

В форме записи содержатся следующие поля:

· Код субсидии – код целевого назначения субсидий.

· КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления расходов. 

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Отраслевой код – отраслевой код, выбирается из одноименного справочника.

· Дата начала действия – дата начала действия показателя при расчете плана ФХД.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

На закладке Справочно содержится справочная информация. Закладка  имеет вид:

Рис. 90. Закладка «Справочно»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
запись и настроить список.
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Выполнение программы
Чтобы  просмотреть  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку  .  На  экране  отобразится

окно:

Рис. 91. Форма записи закладки «Справочно»

В форме записи содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  финансовую  деятельность
учреждения. 

· Код информации Плана ФХД – информация о плане ФХД для выгрузки на ООС.

· Дата начала действия – дата начала действия показателя при расчете плана ФХД.

· Дата окончания действия – дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

3.6.7.1.1.2. Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ

Справочник предназначен  для структурирования и  дальнейшей  выгрузки  информации  о
плане ФХД на Официальный Общероссийский сайт (ООС).

Справочник  открывается  через  дерево  навигации  Справочники®Планирование
бюджета®Расходы®План ФХД®Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ.

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  просмотра  информации  о  плане  ФХД  для  выгрузки  на  Официальный

Общероссийский сайт нажимается кнопка :

Рис. 92. Форма информации о плане ФХД для выгрузки на
сайт ГМУ

Форма содержит поля: Код и  Наименование. Для выхода из формы нажимается кнопка
Закрыть.
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Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.7.1.2. Бюджетные услуги

3.6.7.1.2.1. Справочник «Перечень услуг (работ)»

Справочник предназначен для формирования перечня бюджетных услуг (работ). 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Перечень услуг (работ).

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов,  подробнее  см.  раздел
Панель  инструментов .  На  ней  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с
помощью  которых  можно  выполнить  действия:  просмотреть  бюджетную  услугу  (работу)  и
обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  бюджетных  услуг  (работ)  используется  панель

фильтрации.  Она  становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно
установить  следующие  параметры  фильтрации:  Бюджет,  Показать,  Наименование,
Актуальность, Ведомственная принадлежность, Расходные  обязательства, Код полномочия
расходного обязательства и Источники финансирования. 

Для включения фильтрации  по полю Показать необходимо  выбрать одно из значений:
Работа или Услуга.

Рядом  с  полями  Ведомственная  принадлежность,  Расходные  обязательства,  Код
полномочия расходного обязательства и Источники финансирования находятся опции Кроме.
При  их  включении  для  просмотра  становятся  недоступными  записи,  которые  соответствуют

указанным значениям. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Для просмотра перечня услуг (работ), необходимо нажать на кнопку . В результате на
экране появится окно:

13
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Рис. 93. Форма услуги (работы)

Форма  новой  услуги  (работы)  состоит  из  двух  частей.  В  верхней  части  формы  новой
услуги (работы) содержатся следующие поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Актуальная –  признак означает, что перечень услуг  используется в системе.

· Ведомственная принадлежность – ведомство, оказывающее услугу (работу), выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Код – номер кода услуги (работы). Поле является необязательным для заполнения.

· Наименование – с помощью переключателя выбирается одно из значений –  услуги  или р аботы и вводится
название услуги (работы). Поле является обязательным для заполнения.



90
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программыПр имечание. Если в поле Наименование выбрано значение Работы,  не отображается  з
акладка  Параметры,  формирующие  варианты  предоставления  услуги  на  закладке
Общая  информация  и  закладка  Варианты  предоставления  услуги  (работы) .  На

закладке  Варианты  предоставления  услуги  (работы)  автоматически  фор мир уется
запись  с  заполненными  значениями  поля  Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы)
наименованием  услуги и полей Вар иативный пар аметр  1-5 значениями "Не указано".  Пр и
изменении  в  записи  пр изнака  с  Работы  на  Услуги  автоматически  созданная  запись  на
данной закладке удаляется.

· Содержание –  краткое описание стандартов услуги  (работы), требований. Необязательное  для  заполнения
поле.

В нижней части окна ввода услуги (работы) находятся следующие закладки:

· Общая информация;

· Варианты предоставления услуги (работы);

· Информация о включении в перечень услуг (работ).

Справочник Перечень услуг (работ)  закрывается нажатием кнопки .

На  закладке  Общая  информация  в  группе  полей  Показатель  объема  содержатся
следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  типа  данных  для  расчета  планируемых  расходов,  значение
выбирается  из  одноименного  справочника. Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  верхней
части формы новой бюджетной услуги (работы) в поле Наименование выбрано значение «услуги».

· Источник информации о значении показателя  –  источник информации  о  значении  показателя,  значение
выбирается из справочника Источник спр авочных данных.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя,   значение  выбирается  из  справочника  Единица
измер ения товар ов и услуг.

· Условие предоставления – условие предоставления услуги.

· Дополнительные  требования  к  муниципальной  услуге  (работе)  –  дополнительные  требования  к
муниципальной усулге (работе). 

· Категория услуги –  поле с раскрывающемся списком. В поле выбирается один из трех вариантов: Услуги,
оказываемые  государ ственными  (муниципальными)  учр еждениями;  Услуги,  оказываемые  ор ганами
государ ственной власти; Услуги, оказываемые иными ор ганизациями.

В нижней части закладки находятся семь закладок:

oПотребители;

oПараметры, формирующие варианты предоставления услуги;

o Виды (группы) учреждений;

oНПА;

o Расходные обязательства;

oПоказатели качества;

oПредельные цены и тарифы;

oИсточники финансирования;
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Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагается  кнопка
настроить список.

Рис. 94. Закладка «Потребители услуги»

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагается  кнопка
настроить список.

Форма закладки Параметры, формирующие варианты предоставления услуги:
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Рис. 95. Закладка «Параметры, формирующие варианты предоставления услуги»

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагается  кнопка
настроить список.

Форма закладки Виды учреждений:
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Рис. 96. Закладка «Виды учреждений»

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке НПА содержатся строки с названиями  нормативно-правовых актов, которые
закрепляют бюджетную услугу (работу). Форма закладки представлена выше .

Чтобы  просмотреть  нормативно-правовой  акт,  на  панели  инструментов  нажимается

кнопка . 

88
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Рис. 97. Форма редактирования записи НПА

Форма просмотра НПА содержит следующие поля:

· Заглавие – заглавие нормативно-правового акта.

· Тип – тип нормативно-правового акта, устанавливающего расходное обязательство. 

· Органы, издающие документ – название органа, издающего нормативно-правовой акт. 

· Дата – дата создания нормативно-правового акта. 

· Номер – номер нормативно-правового акта. 

· Детализация – раздел, глава, номер статьи, часть, пункт, подпункт, абзац нормативно-правового акта. 

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагается  кнопка
настроить список.

Форма закладки Расходные обязательства:
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Рис. 98. Закладка «Расходные обязательства»

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

На закладке Показатели качества содержатся строки с названиями показателей качества
предоставления бюджетной услуги. Форма закладки:
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Рис. 99. Закладка «Показатели качества»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
показатель качества, coplfnm? создать с копированием, удалить и настроить список.

Чтобы просмотреть показатель качества, на панели инструментов нажимается кнопка 
. 
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Рис. 100. Форма добавления нового показателя качества

В форме добавления нового показателя качества содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – название показателя качества.

· Единица измерения – единица измерения показателя качества. 

· Источник информации о значении показателя – источник информации о значении показателя качества. 

· В группе полей Методика расчета содержатся следующие поля:

o Наименование методики – наименование методики расчета.

o НПА, утверждающий методику – нормативно-правовой акт, утверждающий методику расчета. 

o Формула для расчета – формула расчета.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки ОК.

На закладке Предельные цены и тарифы содержатся строки с показателями предельных
цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:



98
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программы

Рис. 101. Закладка «Предельные цены и тарифы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
показатель предельной цены и тарифа.

Чтобы  просмотреть  показатель  предельной  цены  и  тарифа,  на  панели  инструментов

нажимается кнопка . 
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Рис. 102. Форма просмотра показателя предельной цены и тарифа

В  верхней  части  формы  просмотра  показателя  предельной  цены  и  тарифа  содержатся
следующие поля:

· Наименование предельной цены (тарифа) – наименование показателя предельной цены и тарифа. 

· Единица измерения – единица измерения предельной цены и тарифа. 

· В группе полей Значение содержатся поля:

· 1-ый год планирования – значение предельной цены и тарифа за 1-ый год планирования. 

· 2-ой год планирования – значение предельной цены и тарифа за 2-ой год планирования. 

· 3-ий год планирования – значение предельной цены и тарифа за 3-ий год планирования. 

· Способ установления цены – наименование способа установления предельной цены и тарифа. 

В  нижней  части  формы  просмотра  показателя  предельной  цены  и  тарифа  находятся  2
закладки:

· НПА, устанавливающий цены (тарифы);

· Орган, устанавливающий цену.

На  закладке  НПА,  устанавливающий  цены  (тарифы)  находится  список  нормативно-
правовых  актов,  устанавливающих  предельные  цены  и  тарифы  на  бюджетные  услуги.  Форма
закладки представлена выше.

Форма просмотра строки открывается двойным нажатием клавиши «мыши» по строке.

На закладке Орган, устанавливающий цену находится список органов, устанавливающих
предельные цены и тарифы на бюджетные услуги. 
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Рис. 103. Закладка «Орган, устанавливающий цену»

Форма просмотра строки открывается двойным нажатием клавиши «мыши» по строке.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Форма закладки Источники финансирования:
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Рис. 104. Закладка «Источники финансирования»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагается  кнопка
настроить список.

Форма закладки КБК:
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Рис. 105.  Закладка «КБК»

На  закладке  содержатся  поля  кодов  бюджетной  классификации,  деталлизирующие
бюджетную услугу.

Чтобы  просмотреть  закладки  Варианты  предоставления  услуги  (работы),  на  панели

инструментов нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Рис. 106.  Форма нового варианта предоставления услуги (работы)

В верхней части формы просмотра варианта предоставления услуги  (работы) содержатся
следующие поля:

· Вариант  предоставления  услуги   (работы)  –  поле  заполняется  автоматически  значением  поля
Наименование.

· Вариативный параметр 1 – наименование 1-го вариативного параметра.

· Вариативный параметр 2 – наименование 2-го вариативного параметра.

· Вариативный параметр 3 – наименование 3-го вариативного параметра.

· Вариативный параметр 4 – наименование 4-го вариативного параметра.

· Вариативный параметр 5 – наименование 5-го вариативного параметра.

· Содержание  –  значение  поля  формируется  значением  одноименного  поля  заголовочной  части
справочника.

· В группе полей Показатель объема содержатся следующие поля:

o Наименование показателя – наименование типа данных для расчёта планируемых расходов.

o Источник  информации  о  значении  показателя  –  наименование  источника  информации  о  значении
показателя.

o Единица измерения – единица измерения показателя, 

· Условия предоставления – значение поля формируется значением одноименного поля заголовочной части
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Выполнение программысправочника, поле доступно для редактирования.

В нижней части формы просмотра варианта предоставления услуги  (работы) содержатся
следующие закладки:

oПотребители;

oПоставщики;

oНПА;

o Расходные обязательства;

oПоказатели качества;

oПредельные цены и тарифы;

oИсточники финансирования;

oКБК.

На  закладке  Потребители  содержатся  строки  с  названиями  потребителей  бюджетной
услуги. Форма закладки:

Рис. 107.  Закладка «Потребители»
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Выполнение программыПодробное  описание  просмотра  потребителей  бюджетных  услуг  содержится  в  разделе
Закладка «Потребители услуг» .

Форма закладки Поставщики:

Рис. 108. Закладка «Поставщики»

На закладке содержится список поставщиков услуг (работ).

На закладке НПА содержатся строки с названиями  нормативно-правовых актов, которые
закрепляют бюджетную услугу (работу). Форма закладки представлена выше .

Подробное  описание  нормативно-правовых актов  содержится  в  разделе  «Нормативно-
правовые акты» .

91

93
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Выполнение программыФорма закладки Расходные обязательства:

Рис. 109. Закладка «Расходные обязательства»

Подробное  описание  работы  с  показателями  качества  содержится  в  разделе  Закладка
«Расходные обязательства».

На закладке Показатели качества содержатся строки с названиями показателей качества
предоставления бюджетной услуги. Форма закладки:

94
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Рис. 110. Закладка «Показатели качества»

Подробное  описание  добавления  нового  показателя  качества  содержится  в  разделе
Закладка «Показатели качества» .

На закладке Предельные цены и тарифы содержатся строки с показателями предельных
цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:

95
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Рис. 111. Закладка «Предельные цены и тарифы» 

Подробное  описание  показателя  предельной  цены  и  тарифа  содержится  в  разделе
Закладка «Предельные цены и тарифы» .

Форма закладки Источники финансирования:

97
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Рис. 112. Закладка «Источники финансирования»

Подробное  описание  источников  финансирования  содержится  в  разделе  Закладка
«Источники финансирования»

Форма закладки КБК:

100
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Выполнение программы

Рис. 113. Закладка «КБК»

На  закладке  содержатся  поля  кодов  бюджетной  классификации,  детализирующие
бюджетную услугу.

Чтобы просмотреть закладку Информация  о включении в перечень услуг  (работ),  на

панели инструментов нажимается кнопка . На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 114.  Форма закладки «Информация о включении в перечень
услуг (работ)»

В верхней части формы просмотра варианта предоставления услуги  (работы) содержатся
следующие поля:

· Дата утверждения – дата утверждения перечня услуг (работ).

· Дата исключения –дата исключения перечня услуг (работ).

· Наименование документа утверждения – наименование документа утверждения.

· Наименование документа исключения – наименование документа исключения.

Пр имечание.  Пер иоды  утвер ждения  не  могут  пер есекаться,  активным  может  быть
только одно утвер ждение.

3.6.7.1.2.2. Справочник «Потребители услуг»

Справочник предназначен для хранения информации по потребителям бюджетных услуг.

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Потребители услуг.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 115. Форма потребителя услуги

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Название – название потребителя услуги. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  потребителю  услуги.  Необязательное  для
заполнения.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.2.3. Справочник «Источники финансирования услуг»

Справочник предназначен для хранения данных об источниках финансирования услуг. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Источники финансирования услуг. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 116. Форма нового источника финансирования услуг

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Наименование – название источника финансирования услуг. Обязательное для заполнения.

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  создаваемому  источнику  финансирования  услуг.
Необязательное для заполнения.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.2.4. Справочник «Вариативные параметры (варианты)
предоставления услуг»

В  справочнике  содержится  список  вариативных  параметров  (вариантов)  оказания
бюджетных услуг или выполнения работ. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные  услуги®Вариативные  параметры  (варианты)  предоставления
услуг.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и
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нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 117. Форма вариативного параметра (варианта) предоставления услуги

В окне содержатся следующие поля:

· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность. 

· Наименование варианта – наименование вариативного параметра (варианта) предоставления услуги. 

· Описание – краткий текстовый комментарий к создаваемому варианту оказания услуги (работы). 

В нижней части справочника находится список значений вариативных параметров.

Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.

Чтобы просмотреть значение, необходимо нажать на кнопку :

Рис. 118. Значение вариативного параметра (варианта)
предоставления услуги

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.2.5. Справочник «Расчет затрат на содержание имущества»

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Расчет затрат на содержание имущества. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
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Выполнение программыстандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Бюджет,Организация,  Компонент  стоимости,  КФСР,  КЦСР,  КОСГУ,  Доп.  ЭК,
Ведомственная  принадлежность  и  Группа  расчетов.  Рядом  с  полями  фильтрации
Организация,  Компонент  стоимости,  КОСГУ,  КФСР,  КЦСР  и  Доп.  ЭК  находятся  опции
Кроме.  При  их  включении  для  просмотра  становятся  недоступными  записи,  которые
соответствуют указанным значениям. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается

кнопка .

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 119. Форма нового расчета затрат на имущества

В форме создания нового расчета затрат на содержание имущества заполняются поля:

· Бюджет – наименование бюджета.

· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность организации.

· Группа расчетов – наименование группы расчетов.

· Организация – наименование организации.

· Компонент стоимости – наименование компоненты стоимости.

· КФСР – код функционального классификатора расходов.

· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Содержание расходов – наименование содержания расходов.

· Значение (1-ый год) – значение показателя за 1-ый год планирования. 
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Выполнение программы· Значение (2-ой год) – значение показателя за 2-ой год планирования. 

· Значение (3-ий год) – значение показателя за 3-ий год планирования. 

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.2.6. Справочник «Модельные учреждения»

Справочник предназначен для ввода и хранения паспорта модельного учреждения. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Модельные учреждения. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  можно ввести   параметр  Бюджет.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:
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Рис. 120. Окно создания нового модельного учреждения

В  верхней  части  окна  создания  нового  модельного  учреждения  содержатся  следующие
поля:

· Бюджет – наименование бюджета.  

· Услуга – наименование услуги (работы).

· Наименование модельного учреждения – наименование модельного учреждения.

· В группе полей Нормативный объём предоставляемых услуг содержатся следующие поля:

o Наименование – нормативный объём предоставляемых бюджетных услуг (работ). 

o Единица  измерения  объёма  услуги  –  единица  измерения  нормативного  объёма  предоставляемых
бюджетных услуг (работ).

· В группе полей Нормативная площадь учреждения содержатся следующие поля:

o Наименование – нормативная площадь учреждения.

o Единица измерения площади – единица измерения площади учреждения.

· В группе полей Типовое штатное расписание АУП содержатся следующие поля:
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Выполнение программыo Наименование – типовое штатное расписание административно-управленческого персонала. 

o Единица  измерения  штатного  расписания  АУП  –  единица  измерения  штатного  расписания
административно-управленческого персонала.

· В группе полей Типовое штатное расписание вспомогательного персонала содержатся следующие поля:

o НАименование – типовое штатное расписание вспомогательного персонала. 

o Единица измерения  штатное  расписание  вспомогательного персонала –  единица  измерения  штатного
расписания вспомогательного персонала.

· В группе полей Типовое штатное расписание обслуживающего персонала содержатся следующие поля:

o Наименование – типовое штатное расписание обслуживающего персонала.

o Единица измерения  штатное  расписание  обслуживающего персонала  –  единица  измерения  штатного
расписания обслуживающего персонала.

В  нижней  части  справочника  находится  список  организаций,  для  которых  создаются
модельные учреждения.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.2.7. Справочник «Компоненты стоимости услуги»

Справочник предназначен для хранения данных о компонентах стоимости услуг. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Компоненты стоимости услуги. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 121. Форма просмотра компоненты стоимости услуги

В появившемся окне содержатся следующие поля:

· Наименование компоненты – название компоненты стоимости услуги. 

· Описание компоненты – краткий текстовый комментарий к создаваемой компоненте стоимости услуги. 

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программы3.6.7.1.2.8. Справочник «Настройка структуры затрат на финансовое
обеспечение задания»

Справочник предназначен  для настройки   структуры затрат  на финансовое  обеспечение
государственного (муниципального) задания и распределение затрат, которые относятся  к услуге
или бюджетному учреждению. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Настройка структуры затрат на финансовое  обеспечение
задания.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись, создать, создать с копированем, удалить и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  можно ввести   параметр  Бюджет.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 122. Новая настройка структуры затрат на финансовое обеспечение задания

В верхней части окна содержатся следующие поля:

· Бюджет – бюджет, значение выбирается из справочника Бюджеты.  

· Дата окончания – дата окончания действия настройки. 

· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность настройки.

· Детализировать по услугам – при включенном параметре отображается закладка Детализация по услугам в



119
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программынижней части окна настройки структуры затрат на финансовое обеспечение задания.

 В нижней  части  окна настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение  задания
находится список строк.

Чтобы  просмотреть  строку  настройки  структуры  затрат  на  финансовое  обеспечение

задания, необходимо установить курсор на записи и нажать на кнопку . В результате на экране
появится окно:

Рис. 123. Форма просмотра структуры затрат на финансовое обеспечение задания

В окна содержатся следующие поля:

· Наименование компоненты – наименование компоненты стоимости.

· Описание компоненты – описание компоненты стоимости.

· Для расчета –  значение для расчета: Услуги, Работа, Для всех.

· КФСР – код функционального классификатора расходов.

· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Содержание расходов – наименование содержания расходов.
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Выполнение программы· Категория затрат – наименование категории затрат: Пр ямые, Косвенные.

· Актуальная – признак означает, что компонента используется в системе.

3.6.7.1.2.9. Справочник «Индивидуальные коэффициенты»

Справочник предназначен для ввода и хранения индивидуальных коэффициентов. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Бюджетные услуги®Индивидуальные коэффициенты. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать,
создать с копированием, удалить, просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  можно ввести   параметр  Бюджет.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 124. Окно просмотра индивидуального коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  индивидуального  коэффициента  содержатся
следующие поля:
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· Услуга (работа) – наименование бюджетной услуги (работы).

· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).

· Наименование коэффициента – наименование  индивидуального коэффициента.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Наименование КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Наименование Доп. ЭК – наименование дополнительного экономического кода.

В  нижней  части  справочника  находится  список  организаций,  для  которых
устанавливаются индивидуальные коэффициенты.

Чтобы просмотреть организацию, необходимо установить курсор  на записи  и  нажать на

кнопку .

Рис. 125. Окно просмотра организаций к индивидуальному
коэффициенту

В форме содержатся содержатся следующие поля:

· Наименование организации – название организации.

· В группе полей Значение содержатся следующие поля:

o 1-й год – значение коэффициента за 1-й год.

o 2-й год – значение коэффициента за 2-й год.

o 3-й год – значение коэффициента за 3-й год.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.3. Справочник «Версии расходов»

В  системе  предусмотрена  возможность  ситуационного  планирования
(многоверсионности планирования расходов), которое используется при планировании расходной
части  бюджета.  Ситуационное  планирование  базируется  на  создании  версий  прогнозируемых
сумм расходов.

Справочник  Версии  расходов  доступен  через  дерево  навигации  Справочники®
Планирование бюджета®Расходы®Версии расходов.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
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Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

 Бюджет. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку .

Для просмотра версии расходов нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рис. 126. Форма версии расходов

В форме версии расходов содержатся следующие поля:

· Название – название версии планирования расходов. 

· Описание – краткий текстовый комментарий к версии планирования расходов. 

· Бюджет – наименование бюджета.

Признак Актуальная запись указывает на то, что данная версия используется в  текущий
момент при планировании  расходной  части  бюджета. Для выхода из формы нажимается кнопка
Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.7.1.4. Справочник «Источники справочных данных»

В  справочнике  Источники  справочных  данных  содержатся  организации,
предоставляющие  данные  для  расчета  планируемого  бюджета  (например,  ГНИ,  Министерство
экономики, ФНС, ФО и т.д.). 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Источники справочных данных.

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  Чтобы  удалить  выбранные  параметры  фильтрации,

необходимо нажать на кнопку .
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Для просмотра версии расходов нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рис. 127. Форма источника справочных данных

В окне записи справочника содержатся поля:

· Наименование – название создаваемого источника справочных данных. 

· Описание – краткий текстовый комментарий к создаваемому источнику данных. 

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

3.6.7.1.5. Справочник «Типы данных»

В  справочнике  содержатся  типы  данных.  В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  типы
данных доступны только для просмотра.

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Расходы®Типы данных. 

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:
просмотреть запись и обновить список.

Чтобы  просмотреть  запись  справочника,  необходимо  установить  курсор  на  записи  и

нажать на кнопку . В результате на экране появится окно:

Рис. 128. Справочник  «Типы данных»

В форме просмотра типа данных содержится следующая информация:

· Тип данных – название типа данных.

· Описание – текстовое описание типа данных.
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Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

Справочник «Временные параметры прогноза»3.6.7.2.

В  справочнике  содержатся  временные  параметры  прогноза,  которые  используются  при
расчете планируемого бюджета. 

Справочник доступен  через дерево навигации  Справочники®Планирование  бюджета
®Временные параметры прогноза.

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при  помощи  которых можно выполнить следующие действия: открыть
запись на просмотр.

Для  просмотра  временного  параметра  прогноза  нажимается  кнопка  .  На  экране
появится форма:

Рис. 129. Форма временного параметра прогноза

В окне записи справочника содержатся поля:

· Название – наименование создаваемого временного параметра прогноза.

· Значение показателя – значение временного параметра прогноза. 

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

Справочник закрывается нажатием кнопки .

План ФХД3.7.

План финансово-хозяйственной деятельности3.7.1.

Для  составления  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  используется
одноименный электронный документ.

В ЭД «План ФХД» отображаются сведения о деятельности государственного бюджетного
учреждения,  показатели  финансового  состояния  учреждения,  показатели  по  поступлениям  и



125
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программывыплатам учреждения.

ЭД «План ФХД» содержатся в списке документов, который открывается через пункт меню
 Расходы®План ФХД®План ФХД. Список документов имеет вид:

Рис. 130. Список ЭД«План ФХД»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать новый план ФХД, отредактировать план ФХД, вывести на печать и найти план
ФХД в списке.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она
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становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации:  Дата  с  …  по,  Статус,  Учреждение,  Тип,  Номер,  Учредитель  и
Структура.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  создания  нового  ЭД  «План  ФХД»  нажимается  кнопка   <F9>.  Для  внесения

изменений в ЭД «План ФХД» нажатием кнопки  <F4> открывается форма его редактирования.

При  нажатии  на  кнопку   Показать  заголовки  в  списке  отображаются  только  заголовки
документов.  При  повторном  нажатии  на  кнопку  в  списке  отображаются  только  строки.  Для
формирования печатной формы  ЭД «План ФХД»  в списке строк отмечаются нужные документы

и нажимается кнопка  Печать выделенных документов:
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Рис. 131. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 1
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Рис. 132. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 2,3
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Рис. 133. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 4,5

Рис. 134. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 6
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Рис. 135. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 7

Рис. 136. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 8

Внимание!  Пр и  изменении  стр уктур ы  плана  ФХД  в  одноименном  спр авочнике  в
контекстном меню ЭД  «План ФХД » выбир ается действие Обновить стр уктур у .

Пр имечание.  Стр уктур а  вывода  печатной  фор мы ЭД  «План  ФХД »  зависит от отчетных

пар аметр ов  (пункт  меню  Отчеты®Настр ойки®Отчетные  пар аметр ы,  гр уппа

настр оек Расходы®Печать документов®План ФХД ) .
Подр обное описание настр ойки отчетных пар аметр а см. в документации «БАРМ.00005-38
32  01-4  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  пар аметр ов  и  подписей  отчетных  фор м.
Руководство администр атор а».
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В  системе   АЦК-Бюджетные  услуги   предусмотрена  возможность  создания  нового  ЭД
«План ФХД» на основе имеющегося  ЭД «План ФХД», находящегося на статусе «утвержден», для
чего в контекстном меню строки выбирается действие Создать изменение к ЭД «План ФХД». В
результате на экране отобразится окно: 

Рис. 137. Форма нового ЭД «План ФХД» с типом «Изменение»

Поля порожденного документа по умолчанию заполнены значениями, совпадающими  со
значениями  одноименных  полей  документа-основания.  Поля  в  заголовочной  части  документа
недоступны на редактирование, за исключением полей Номер и Дата. Для просмотра документа-

основания используется кнопка .

В  содержательной  части  документа,  т.е.  на  закладках  Сведения  о  деятельности
государственного бюджетного учреждения, Показатели финансового состояния учреждения,
 Показатели  по  поступлениям  учреждения,  Показатели  по  выплатам  учреждения,
Планируемые остатки, Справочно предусмотрена возможность редактирования данных. Формы

редактирования открываются нажатием кнопки  <F4>. Описание полей содержится в  разделе
Составление ЭД «План ФХД».

Для  одного  ЭД  «План  ФХД»  не  может  быть  создано  более  одного  порожденного
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Выполнение программыдокумента на статусе, отличном от  «удален». Если  порожденный  ЭД «План  ФХД»  находится  на
статусе «отказан», то из отказанного документа есть  возможность создать новый ЭД «План ФХД»

.

Пр имечание. Пр и создании ЭД  «План ФХД » с типом  Изменение и включенным  системным
пар аметр ом  Контр оль непр евышения  даты создания  изменения  над датой утвер ждения

р одительского документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек
Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа  План  ФХД )  ср абатывает
контр оль.  Если  дата  создания  ЭД  «План  ФХД »  с  типом  Изменение  меньше  даты
р одительского документа, то выдается сообщение:

Рис. 138. Сообщение об ошибке

Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00005-
38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Обработка ЭД «План ФХД»3.7.1.2.

ЭД «План ФХД» в статусе «новый»

Документ  формируется  в  системе  в  статусе  «новый».  Для  ЭД  «План  ФХД»  в  статусе
«новый» доступны действия:

· Завершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  неотрицательность
значения  показателя  Остаток  на  конец  планируемого  года,  рассчитываемого  автоматически  как  сумма
показателей Остаток на начало планируемого года: X год  и  Поступления  в  планируемом  году: X год  за
минусом показателя Выплаты в  планируемом году: X год. При прохождении контроля документ переходит
в  статус  «подготовлен»,  иначе  дальнейшая  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «План  ФХД »  в  статус  «подготовлен»  в  системе
осуществляется пр овер ка значения  системного пар аметр а Фор мир ование сумм из «Плана
ФХД»  в  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  по  КВФО  по  изменившимся/
добавившимся стр окам в документы.

Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД  «План ФХД » со статуса «новый» на статус «подготовлен»,
если  в  документе  указана  сумма  возвр ата  дебитор ской  задолженности,   ср абатывает
пр овер ка ар ифметики внутр и документа. Расчет пр оизводится  по фор муле: Планир уемый
остаток  на  конец  планир уемого  года  =  Остаток  на  начало  планир уемого  года  +
Поступления  в планир уемом  году  -  Выплаты в  планир уемом  году  + Возвр ат дебитор ской
задолженности.

· Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  удаляется  из  системы,  документ  переводится  на  статус
«удален».

· Обновить структуру – при выполнении действия обновляется структура документа.
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Выполнение программыЭД «План ФХД» в статусе «подготовлен»

 Для ЭД «План ФХД» в статусе «подготовлен» доступны действия:

· Отправить на согласование – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o  контроль  на  наличие  в  системе  аналогичного  документа,  при  наличии  такого  документа  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 139. Системное сообщение

o контроль  на  неотрицательность  значения  показателя  Остаток  на  конец  планируемого  года,
рассчитываемого автоматически как сумма показателей Остаток на начало планируемого года: X год
и Поступления в планируемом году: X год за минусом показателя Выплаты в  планируемом году: X
год. При  прохождении  контроля  документ отправляется  на  утверждение  Учредителю  и  переходит  в
статус  «согласование»,  иначе  дальнейшая  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке.

· Вернуть на редактирование – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в
статус «новый».

Пр имечание.Если  у  ЭД  «Плана  ФХД »  имеется  связанный  ЭД  «Сведений  об  опер ациях  с
целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден», то пр и  выполнении  действия  Вер нуть на
р едактир ование  ЭД  «Сведений  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  становится
связанным с восстановленным из ар хива в статус «утвер жден» ЭД  «Плана ФХД ».

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование» доступны действия:

· Отправить на согласование руководителю учреждения –  при выполнении действия документ переходит в
статус «согласование р уководителем учр еждения».

· Вернуть на подготовлен – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 140. Окно ввода причины
отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование р уководителем учреждения»
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Выполнение программыДля  ЭД  «План  ФХД»  в  статусе  «согласование  руководителем  учреждения»  доступны
действия:

· Отправить  на  согласование  учредителю  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование учр едителем».

· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 141. Окно ввода причины
отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. 

Рис. 142. Окно ввода даты утверждения

В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

При переводе ЭД «План ФХД» на статус  «утвер жден»  осуществляется  проверка  на  непревышение  общей
суммы  значений  показателей  по  поступлениям  учреждения  (только  по  заданным  значениям  КВФО,  указанных  в
системных настройках) текущегоЭД «План ФХД», общей суммы строк ассигнований всех расходных ЭД в разрезе годов
планирования (по строкам), только по ЭД, отвечающим следующим требованиям:

- ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка» на статусе «утвер ждённый бюджет»;
- ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на

статусе «обр аботка завер шена»,в которых включен параметр «Без внесения изменений в Закон о бюджете»;
- ЭД, у  которых в строках указан бюджетополучатель, равный учреждению, указанному в поле Учреждение

ЭД «План ФХД».
Данный контроль также работает при переводе  ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка» на статус

«утвер жденный бюджет»  и ЭД «Справка  об  изменении  бюджетных назначений», «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» на статус  «обр аботка  завер шена», у  которых включен  параметр  «Без  внесение  изменений  в  Закон  о
бюджете». Если сумма средств по справкам меньше суммы средств по плану ФХД, то выводится сообщение: «Сумма
плановых ассигнований меньше суммы бюджетных средств, сформированных в поступлениях ЭД «План ФХД». 

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «План  ФХД »  на  статус  «утвер жден»  и  включенном
системном  пар аметр е   Контр оль  на  непр евышения  сумм  «Плана  ФХД»  над  суммами

р асходных  документов  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа  План  ФХД )  осуществляется
контр оль  на  непр евышение  общей  суммы  значений  показателей  по  поступлениям
учр еждения со значением  КВФО, указанным  в системных  пар аметр ах,  общей сумме стр ок
ассигнований  всех  ЭД  «Бюджетная  заявка»  для  каждого  года  планир ования.  Пр и
невыполнении условия  контр оля  пользователю  выдается  соответствующее  сообщение  об
ошибке.
Если системный пар аметр  Не учитывать нулевые КВФО  включен,  то  подсчет сумм  для
р еализации контр оля осуществляется по показателям с КВФО не р авным 0.
Подр обное описание настр оек системных  пар аметр ов  см.  в  документации  «БАРМ.00005-
38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Пр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «План  ФХД »  на  статус  «утвер жден»  и  включенном
системном  пар аметр е   Контр оль  на  непр евышения  сумм  «Плана  ФХД»  над  суммами

р асходных  документов  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа  План  ФХД )  осуществляется
контр оль  на  непр евышение  общей  суммы  значений  показателей  по  поступлениям
учр еждения со значением  КВФО, указанным  в системных  пар аметр ах,  общей сумме стр ок
ассигнований  всех  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  для  каждого  года  планир ования.  Пр и
невыполнении условия  контр оля  пользователю  выдается  соответствующее  сообщение  об
ошибке. 
Если системный пар аметр  Не учитывать нулевые КВФО  включен,  то  подсчет сумм  для
р еализации контр оля осуществляется по показателям с КВФО не р авным 0.
Подр обное описание настр оек системных  пар аметр ов  см.  в  документации  «БАРМ.00005-
38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

ЭД «План ФХД» в статусе «утвержден»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «утвержден» доступны действия:

· Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «согласование».

Пр имечание.  Д окумент  нельзя  вер нуть  в  обр аботку,  если  у  него  есть  пор ожденные
документы.

· Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Пр имечание.  Нельзя  завер шить  обр аботку  документа,  если  у  него  есть  пор ожденные
документы.

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование учредителем»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование учредителем» доступны действия:

· Отказать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «отказан».

· Утвердить –  при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. В окне  вводится
дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

· Вернуть  на  согласование  руководителем  Учреждения  –  в  результате  выполнения  действия  документ
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Выполнение программыпереходит на статус «согласование р уководителем учр еждения».

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «отказан»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «отказан» доступно действие Отменить отказ – действие
выполняется для возврата документа в статус «согласование».

ЭД «План ФХД» в статусе «архив»

Для  ЭД  «План  ФХД» в  статусе  «архив»  доступно  действие  Вернуть  на  утвержден  –
действие  выполняется  для  возврата  документа  в  статус  «утвержден».  Действие  доступно  для
выполнения, если ЭД «План ФХД» был отправлен в архив вручную.

Пр имечание.  Если  ЭД  «План  ФХД»  поступил  в  систему  «АЦК-Бюджетные  услуги»  из
тр анспор тной  подсистемы,  он  получает  статус  «импор тир ован».   Со  статуса

«импор тир ован»  по  заданию  планир овщика  Imp ortDocLauncher  ЭД  «План  ФХД »
напр авляется в обр аботку. 

Сведения об операциях с целевыми субсидиями3.7.2.

 Для отображения информации об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению,  предназначен  ЭД  «Сведения  об  операциях с
целевыми субсидиями».

Список ЭД «Сведения об операциях с  целевыми  субсидиями» открывается  через  пункт
меню  Расходы®План  ФХД®Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями.  Список
документов имеет вид:



137
БАРМ.00005-38 34 08

Выполнение программы

Рис. 143. Список ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: отредактировать  сведения  об  операциях с  целевыми  субсидиями,  вывести  на  печать
нужные документыи найти сведения об операциях с целевыми субсидиями в списке.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации: Дата  с  …  по,  Статус,  Учреждение,  Номер,  Учредитель,  Тип,  Код
субсидии, КОСГУ, Код субсидии прошлых лет.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных
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Выполнение программырядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  формирования  печатной  формы   ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми

субсидиями» в  списке строк отмечаются  нужные  документы  и  нажимается  кнопка   Печать
выделенных документов. Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»:

Рис. 144. Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

Создание ЭД «Сведений об операциях с целевыми субсидиями»3.7.2.1.

ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  создается  из  ЭД  «План  ФХД»,
находящегося на статусе «подготовлен», «согласование», «согласован  учредителем»,  «согласован
руководителем учреждения» или «утвержден».

Примечание.  На  основании  одного  ЭД  «План  ФХД »  можно  создать  несколько  ЭД
«Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями».  В  случае,  если  новый  ЭД  «Сведения  об
опер ациях с целевыми субсидиями», созданный из  ЭД  «План ФХД », пер еводится  на статус
«утвер жден»,  уже  существующий  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»
необходимо пер евести на статус «ар хив».
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  и
включенным  системным  пар аметр ом  Контр оль непр евышения  даты  создания  изменения

над  датой  утвер ждения  р одительского  документа  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа
План  ФХД )  ср абатывает  контр оль.  Если  дата  создания  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с
целевыми субсидиями» меньше даты р одительского документа, то выдается сообщение:

Рис. 145. Сообщение об ошибке

В контекстном меню ЭД «План  ФХД» или  в  меню  кнопки   выбирается  действие
Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, в результате на экране появится ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями», находящийся на статусе «новый»:

Рис. 146. Форма редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

В  верхней  части  формы  редактирования  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями» содержатся следующие поля:
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Выполнение программы· Номер –  номер   ЭД «Сведения  об  операциях с  целевыми  субсидиями», поле  заполняется  автоматически,
доступно для редактирования.

· Дата – дата составления ЭД «План ФХД» учреждением. Обязательное для заполнения поле.   

· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» учреждением.
Недоступно  для  редактирования.  Заполняется  из  специального  окна  при  переводе  документа  в  статус
«утвер жден».

· Дата представления  предыдущих сведений  –  дата  представления  предыдущих сведений  о  субсидиях,  по
умолчанию заполняется текущей системной датой. Обязательное для заполнения.

· Учреждение  –  наименование  учреждения  /подразделения,  поставляющего  план  ФХД.  Заполняется
автоматически из родительского ЭД «План ФХД».

· Учредитель  –  наименование  учредителя,  поле  заполняется  автоматически  значением  соответствующего
поля ЭД «План ФХД», на основании которого происходит создание документа.

· Тип – тип планирования, поле заполняется автоматически значением Изменение.

· Наименование  органа,  осуществляющего  ведение  лицевого  счета  по  иным  субсидиям  –  значение
выбирается из справочника Ор ганизации.  Обязательное для заполнения. 

· План  ФХД  –  номер  и  дата  создания  ЭД  «План  ФХД»,  на  основе  которого  создан  ЭД  «Сведения  об
операциях с целевыми субсидиями». Поле заполняется автоматически.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  с
типом  Изменение  поле  План  ФХД  заполняется  значением  одноименного  поля
р одительского документа.

· Остаток средств на начало года – сумма оставшихся средств на начало года. Значение формируется
автоматически  как сумма всех полей Сумма 1-й год планирования ЭД «План ФХД» по переносимым
строкам.

В нижней части содержится 3 закладки: Основные, Ответственные  лица учреждения,
Ответственные лица учредителя.

В  нижней  части  формы  редактирования  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями» содержатся поля:

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к необязательное для заполнения.

· Ошибка импорта – сообщение об ошибке импорта, поле заполняется автоматически.

Для  просмотра  ЭД,  на  основе  которого  был  создан  ЭД  «Сведения  об  операциях  с
целевыми  субсидиями», в  нижней  части   формы редактирования ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями» нажимается кнопка . Для просмотра связанных документов нажимается

кнопка .

Закладка Основные

Над  списком  строк  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью
которых можно  выполнить  действия: создать  новый  показатель  по  поступлениям  учреждения,
создать  новый  показатель  по  поступлениям  учреждения  с  копированием,  отредактировать
показатель  по  поступлениям  учреждения,  найти   показатель  по  поступлениям  учреждения  в
списке и удалить показатель по поступлениям учреждения.

Для  создания  нового  показателя  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 147. Окено добавления нового  показателя

В окне создания новой записи содержатся поля:

· Код  субсидии  –  код  субсидии,  значение  выбирается  из  справочника  Код  субсидии.  Обязательное  для
заполнения.

· Наименование  субсидии  –  недоступно  для  редактирования,  заполняется  наименованием  субсидии,  код
которой выбран в соответствующем поле.

· Код ФАИП – код федеральной адресной инвестиционной программы. Поле заполняется автоматически при
указании Кода субсидии из соответствующего поля выбранной записи  справочника Коды субсидий.

· КОСГУ –  выбирается из справочника  Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не указано.

· КВР  –   код  вида  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Код  информации Плана ФХД  –  заполняется  из  справочника  Инфор мация  о  плане  ФХД  для  выгр узки  на
сайт ГМУ, поле доступно для редактирования, необязательное для заполнения.

· Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет –  выбирается из
справочника Код субсидии. Обязательное для заполнения.

· Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет –  доступный  для  использования  остаток
средств по субсидии. Значение соответствует значению поля В том числе, разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет ЭД «План ФХД». Необязательное для заполнения.

· Код  субсидии  в  части  возврата  суммы  дебиторской  задолженности  прошлых  лет  –  заполняется  из
справочника  Коды  субсидий.  Необязательное  для  заполнения.  Распространить  действие  контроля  AZK-
12013. На закладке  Основные  в  поле  Код  субсидии прошлых лет  указан  код не  допустимый  для  текущей
организации.

· Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет  –  сумма  возврата  дебиторской  задолженности
прошлых лет. Доступно для редактирования, заполняется автоматически при формировании ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями». Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Планируемые поступления – сумма планируемых поступлений. Необязательное для заполнения.

· Планируемые выплаты – сумма планируемых выплат. Необязательное для заполнения.

Для внесения изменений  в  запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить запись,

нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Для

создания записи с копированием нажимается кнопка .

Закладка Ответственные лица учреждения

Форма закладки имеет вид:

Рис. 148. Форма редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

На закладке содержатся поля:

· Руководитель  учреждения  –  фамилия  руководителя  учреждения,  значение  выбирается  из  справочника
Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность – наименование должности.
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Выполнение программы· Руководитель  финансово-экономической  службы  –  фамилия  руководителя  финансово-экономической

службы, значение выбирается из справочника Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность – наименование должности.

· ФИО  ответственного  исполнителя  –  фамилия  ответственного  исполнителя,  значение  выбирается  из

справочника Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность ответственного исполнителя – должность ответственного исполнителя.

· Дата подписания – дата подписания документа.

· Телефон ответственного исполнителя – номер телефона ответственного исполнителя.

Закладка Ответственные лица учредителя

Форма закладки имеет вид:

Рис. 149. ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», закладка
«Ответственные лица учредителя»

На закладке содержатся поля:

· ФИО  лица,  утверждающего  документ  –  фамилия  сотрудника,  утверждающего  документ,  значение
выбирается из справочника Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность – должность сотрудника, утверждающего документ.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  включении  системного  пар аметр а  Контр оль  на  р авенство  сумм  ЭД
«План ФХД» с суммами ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» ЭД  «Сведения
об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  может  быть  сфор мир ован  в  более
детализир ованной классификации. 

Обработка ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»3.7.2.2.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый»

Документ  формируется в  системе в  статусе «новый». Для ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями» в статусе «новый» доступны действия:

· Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен».

Пр имечание.  Д ля  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»,  связанного  с  ЭД
«План  ФХД »,  пр и  пер еводе  в  статус  «подготовлен»  в  системе  осуществляется  пр овер ка
значения  системного  пар аметр а  Фор мир ование  сумм  из  «Плана  ФХД»  в  «Сведения  об
опер ациях  с  целевыми субсидиями»  по КВФО  по  изменившимся/добавившимся  стр окам  в
документы.

Пр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  со
статуса  «новый»  на  статус  «подготовлен»,  если  в  документе  указана  сумма  возвр ата
дебитор ской  задолженности,   ср абатывает  пр овер ка  ар ифметики  внутр и  документа.
Расчет пр оизводится  по  фор муле: Планир уемый  остаток на  конец  планир уемого  года  =
Остаток на  начало  планир уемого  года  + Поступления  в  планир уемом  году  -  Выплаты  в
планир уемом году  + Возвр ат дебитор ской задолженности.

· Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  удаляется  из  системы,  документ  переводится  на  статус
«удален».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «подготовлен»

 Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «подготовлен»
доступны действия:

· Отправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия   документ  отправляется  на  утверждение
Учредителю и переходит в статус «согласование».

· Вернуть на редактирование – при выполнении действия документ возвращается на доработку и перехоодит
в статус «новый».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование»
доступны действия:

· Отправить на согласование руководителю учреждения –  при выполнении действия документ переходит в
статус «согласование р уководителем учр еждения».

· Вернуть на подготовлен – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:
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Выполнение программы

Рис. 150. Окно ввода причины
отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
р уководителем учреждения»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
руководителем учреждения» доступны действия:

· Отправить  на  согласование  учредителю  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование учр едителем».

· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 151. Окно ввода причины
отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. 

Рис. 152. Окно ввода даты утверждения

В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

Пр имечание. Нельзя  утвер дить «Сведения  об опер ациях  с  целевыми  субсидиями»,  пока  не
утвер жден ЭД  «План ФХД », на основе котор ого он был создан.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «утвержден»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «утвержден»
доступны действия:

· Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «согласование».
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Выполнение программы· Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Пр имечание.  Нельзя  завер шить  обр аботку  документа,  если  у  него  есть  пор ожденные
документы.

· Создать  Изменение  сведений  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД  «Сведения  об  операциях с
целевыми субсидиями» на статусе «новый».

ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
учредителем»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
учредителем» доступны действия:

· Отказать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «отказан».

· Утвердить –  при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. В окне  вводится
дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

· Вернуть  на  согласование  руководителем  Учреждения  –  в  результате  выполнения  действия  документ
переходит на статус «согласование р уководителем учр еждения».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «отказан»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «отказан»  доступно
действие  Отменить  отказ  –  действие  выполняется  для  возврата  документа  в  статус
«согласование».

ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «обработка
завершена»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе обработка завершена»
доступно действие  Вернуть  на  Утвержден  –  действие  выполняется  для  возврата  документа  в
статус «утвержден».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «архив»

Для ЭД «Сведения об  операциях с  целевыми  субсидиями» в  статусе  «архив»  доступно
действие  Вернуть  на  утверждение  –  действие  выполняется  для  возврата  документа  в  статус
«утвержден». Действие доступно для выполнения, если ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» был отправлен в архив вручную.

Пр имечание. Если ЭД  «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» поступил в систему
«АЦК-Бюджетные  услуги»  из  тр анспор тной  подсистемы,  он  получает  статус
«импор тир ован».   Со  статуса  «импор тир ован»  по  заданию  планир овщика
Imp ortDocLauncher  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  напр авляется  в
обр аботку. 
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Выполнение программыПланирование бюджета3.8.

Расходы3.8.1.

Бюджетные услуги3.8.1.1.

3.8.1.1.1. ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» создается в списке документов, который
открывается через дерево навигации  Планирование  бюджета®Расходы®Бюджетные  услуги
®Государственное (муниципальное) задание.

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: обновить список документов, открыть документ, скрыть/отобразить панель фильтрации,
сбросить фильтр, вывести документ или список документов на печать, показать документы/строки,
настроить список.

Под панелью инструментов находится панель фильтрации, которая становится доступной

при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  располагаются  поля,  по  которым  можно
осуществить  фильтрацию  списка: Дата  с  …  по,  Бюджет,  Статус  документа,  Наименование
услуги, Единица измерения,  Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  (работу),  Орган
власти (ГРБС), доводящий задание, Бланк расходов и Полномочие, расходное обязательство.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Для создания нового ЭД «Государственное (муниципальное) задание» нажимается кнопка

, для создания нового документа с копированием – . Откроется окно создания ЭД:
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Рис. 153. Окно создания документа

В  заголовочной  части  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  заполняются
следующие поля:

· Номер – номер документа. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки  либо вручную.

· Дата  –  дата  создания  документа.  Поле  автоматически  заполняется  текущей  датой,  доступно  для
редактирования.

· Бюджет – наименование бюджета, поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Бюдж.  учреждение,  оказывающее  услугу  –  наименование  организации,  оказывающей  услугу  (работу).
Обязательное для заполнения поле.

· Бланк расходов  –  наименование  бланка  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Данный  параметр  указывается  при  условии,  что  бланк  расходов  с  типом  «смета»  представляет  собой
конкретную услугу.

· Выполнение с – дата начала периода выполнения государственного (муниципального) задания.

· Выполнение по – дата  окончания периода выполнения государственного (муниципального) задания.

· Орган  власти,  доводящий  задание  –  наименование  органа  власти  (главного  распорядителя  бюджетных
средств),  который  доводит  государственное  (муниципальное)  задание  до  бюджетного  учреждения.
Обязательное для заполнения поле.

Средняя часть  формы  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание» состоит  из  трех
закладок:

· Услуги/работы;
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· Требования к отчетности;

· Основания для приостановления/прекращения.

В  нижней  части  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  заполняется  поле
Примечание – текстовый комментарий к документу, необязательное для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  данных  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  нажатием  кнопки  OK  (документ  сохраняется  и  окно  закрывается)  или  Применить
(документ  сохраняется  и  окно  не  закрывается).  Документ  сохраняется  в  список  ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» в статусе «отложен».

Форма просмотра или  редактирования ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»

открывается нажатием кнопки  на панели инструментов.

Кнопка   Связи  между  документами,  вызывает  форму  «Связи  для  документов
Государственное  (муниципальное)  задание  №N»,  в  которой  отражается  перечень  документов
связанных Государственным (муниципальным) заданием.

C  помощью  кнопки   отменяет  выполненные  действия  с  момента  последнего
сохранения документа.

С  помощью  кнопки  кнопка   Присоединенные  файлы  к  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание» можно прикрепить файл  произвольного формата, содержащий  любые
дополнительные сведения.

ЭД «Государственное (муниципальное) задание» можно вывести на печать нажав кнопку

 Печать документа на панели инструментов или в форме документа.

Для подсчета количества ЭД и общих сумм расходов за 1-й, 2-й и 3-й года планирования

нажимается кнопка  Подсчет итогов на панели инструментов.

При  нажатии  на  кнопку   на  панели  инструментов  выбирается  один  из  режимов
просмотра  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание» –  Показать  строки  или  Показать
документы.

3.8.1.1.1.1. Закладка «Услуги/работы»

На закладке Услуги/работы содержится перечень бюджетных услуг (работ). 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: добавить
новую  бюджетную  услугу  (работу),  отредактировать  бюджетную  услугу  (работу),  удалить
бюджетную услугу (работу) и настроить список. Чтобы создать новую бюджетную услугу (работу),

на панели инструментов нажимается кнопка . На экране появится справочник Перечень услуг
(работ). В справочнике выбираются нужные услуги (работы) и нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
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открывается нажатием кнопки . В результате на экране появится окно:

Рис. 154. Форма редактирования строки ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

В верхней  части  формы  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» находится поле Услуга/работа. Поле заполняется автоматически при выборе бюджетной
услуги/работы в справочнике Перечень услуг (работ)  на закладке Услуги (работы).

Средняя  часть  формы  редактирования  строки  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание» состоит из 3 закладок:

· Потребители;

· Расходные обязательства;

· Порядок оказания.

В  нижней  части  формы  редактирования  бюджетной  услуги  (работы)  находится  список
вариантов предоставления услуги (работы) на закладке Варианты предоставления услуг (работ).

Над списком строк закладки  Потребители  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить
действия:  просмотреть  потребителя  и  настроить  список.  Форма  редактирования  потребителя

открывается нажатием кнопки :
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Рис. 155. Форма просмотра закладки «Потребители»

В  форме  редактирования  потребителя  бюджетных услуг  (работ)  содержатся  следующие
поля:

· Название – наименование потребителя бюджетной услуги (работы).

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Закрыть.

На  закладке  Расходные  обязательства  содержится  перечень  полномочий,  расходных
обязательств,  являющихся  основанием  для  исполнения  государственного  (муниципального)
задания. Форма закладки:

Рис. 156. Закладка «Расходные обязательства»

Строки  заполняются  автоматически  при  заполнении  поля  Услуга  значениями,
указанными  на  закладке  Расходные  обязательства  выбранной  записи  справочника  Перечень
 услуг (работ).

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
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просмотра полномочия, расходного обязательства, удалить полномочие и настроить список.

Форма просмотра полномочия, расходного обязательства  открывается  нажатием  кнопки

:

Рис. 157. Форма просмотра полномочия, расходного обязательства

Удаление полномочий, расходных обязательств осуществляется с помощью кнопки .

На закладке Порядок оказания содержится описание порядка оказания бюджетной услуги
(работы). Форма закладки:
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Рис. 158. Закладка «Порядок оказания»

В  верхней  части  закладки  заполняется  поле  Порядок  оказания  –  вводится  краткое
описание порядка оказания бюджетной услуги (работы).

Нижняя часть закладки состоит из трех закладок:

· Нормативно-правовые акты;

· Основные процедуры;

· Порядок информирования потенциальных потребителей.

На закладке Нормативно-правовые акты находится список нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок оказания бюджетной услуги. 

Значение полей  заполняются автоматически  в  соответствии  со значением поля Услуга/
работа  справочника  Перечень  услуг  (работ)  без  возможности  удаления  и  добавления  новых
записей.

Форма редактирования нормативно-правового акта открывается с помощью кнопки :
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Рис. 159. Форма просмотра нормативно-правового акта

В окне добавления нового нормативно-правового акта заполняются следующие поля:

· Тип  –  наименование  типа  нормативно-правового  акта.  Значение  выбирается  из  списка:  Утвер дивший
р егламент, Утвер дивший стандар т качества.

· НПА – наименование нормативно-правового акта.

После заполнения необходимых данных нажатием  кнопки  OK  (документ  сохраняется  и
окно закрывается) или Применить (документ сохраняется и окно не закрывается). 

На  закладке  Основные  процедуры  содержится  перечень  основных  процедур  оказания
муниципальных услуг:

Рис. 160. Закладка «Основные процедуры»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
основную  процедуру,  создать  новую  основную  процедуру  с  копированием,  отредактировать
основную  процедуру  и  удалить  основную  процедуру.  Для  создания  новой  строки  нажимается
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кнопка . В результате на экране появится форма добавления новой процедуры:

Рис. 161. Окно добавления новой процедуры

В поле Основные  процедуры оказания  услуги  вводится текстовое описание основной
процедуры оказания услуги и нажимается кнопка ОК. Новая процедура будет добавлена в список
основных процедур оказания муниципальных услуг.

Для того, чтобы создать новую основную процедуру с копированием, нажимается кнопка

. Чтобы отредактировать основную процедуру, нажимается кнопка .  Удаление основной

процедуры осуществляется с помощью кнопки .

На  закладке  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  содержатся
строки,  содержащие  информацию  о  порядке  информирования  потенциальных  потребителей
бюджетных услуг:

Рис. 162. Закладка «Порядок информирования потенциальных потребителей»
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стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
порядок,  создать  новый  порядок  с  копированием,  отредактировать  порядок,  найти  порядок  и

удалить порядок. Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка  .  В  результате  на  экране
появится форма добавления нового порядка:

Рис. 163. Окно добавления нового порядка информирования потенциальных
потребителей

В  окне  добавления  нового  порядка  информирования  потенциальных  потребителей
заполняются следующие поля:

· Способ информирования – способ информирования потенциальных потребителей.

· Состав  размещаемой  (доводимой)  информации  –  состав  доводимой  до  потенциальных  потребителей
информации.

· Частота  обновления  информации  –  частота  обновления  доводимой  до  потенциальных  потребителей
информации.

После заполнения  необходимых полей  (должно  быть  заполнено  по  крайней  мере  одно
поле) нажимается кнопка ОК. Новый порядок будет добавлен в список.

Чтобы  отредактировать  порядок  информирования  потенциальных  потребителей,

нажимается  кнопка  .  Удаление  порядка  информирования  потенциальных  потребителей

осуществляется  с  помощью  кнопки  .  Для  создания  нового  порядка  информирования

потенциальных потребителей с копированием нажимается кнопка .

В  нижней  части  формы  редактирования  бюджетной  услуги  (работы)  находится  список
вариантов предоставления услуги (работы).

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать вариант предоставления услуги (работы).

Чтобы отредактировать вариант предоставления услуги (работы), нажимается кнопка .
На экране появится окно:
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Рис. 164. Редактирование варианта предоставления услуги (работы)

В верхней части окна находится поле Вариант предоставления услуги (работы), которое
заполняется автоматически из одноименной закладки справочника Перечень услуг (работ).

В нижней части окна содержатся три закладки:

· Показатели объема (состава);

· Показатели качества;

· Предельные цены и тарифы.

На  закладке  Показатели  объема  (состава)  содержатся  строки  с  показателями  объема
(состава) бюджетной услуги. 

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки  окна. С их помощью можно выполнить  действия: создать
новый показатель объема (состава) услуги (работы), отредактировать показатель объема (состава)
услуги (работы),  удалить показатель объема (состава) услуги (работы) и настроить список.

Чтобы просмотреть показатель объема (состава) услуги (работы), на панели инструментов

нажимается кнопка . На экране появится окно:
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Рис. 165. Форма просмотра показателя объема (состава) услуги (работы)

В  форме  добавления  нового  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  заполняются
следующие поля:

· Название показателя – наименование показателя объема (состава) услуги (работы). Значение подтягивается
из справочника Тип данных для р асчета планир уемых р асходов.

· Единица измерения – единица измерения показателя объема (состава) услуги (работы).

· Источник  информации  о  значении  показателя  –  наименование  источника  информации  о  значении
показателя  объема  (состава)  услуги  (работы).  Значение  подтягивается  из  справочника  Источники
спр авочных данных. 

· В группе полей Значение заполняются поля:

o Отчетный год – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за отчетный финансовый год.

o Текущий год – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за текущий финансовый год.

o 1-ый  год  планирования  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  1-ый  год
планирования.

o 2-ой  год  планирования  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  2-ой  год
планирования.

o 3-ий  год  планирования  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  3-ий  год
планирования.

· Показатель объема – показатель, характеризующий объем услуги (работы). 

После просмотра полей нажимается кнопка Закрыть.

На закладке Показатели качества содержатся строки с показателями качества услуги для
ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание».  Закладка  заполняется  автоматически  из
справочника Перечень услуг (работ) значениями полей одноименной закладки. Форма закладки:
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Рис. 166. Закладка «Показатели качества»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
просмотреть показатель качества услуги (работы) и настроить список.

Чтобы отредактировать показатель качества услуги  (работы), нажимается кнопка . На
экране появится окно:
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Рис. 167. Форма просмотра показателя качества услуги
(работы)

В форме добавления нового показателя качества услуги (работы) заполняются следующие
поля:

· Название показателя – наименование показателя качества.

· Единица измерения – единица измерения показателя качества.

· Источник  информации  о  значении  показателя  –  наименование  источника  информации  о  значении
показателя качества.

· В группе полей Методика расчета содержатся поля:

o Наименование методики – наименование методики расчета.

o НПА, утверждающий методику – нормативно-правовой акт, утверждающий методику расчета.

o Формула расчета – формула расчета показателя.

· Правовой акт об утверждении стандарта качества –  нормативно-правовой  акт об  утверждении  стандарта
качества, значение выбирается из одноименного справочника.

· В группе полей Значение заполняются поля:

o Отчетный год  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы) за  отчетный  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

o Текущий год  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  текущий  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

o 1-й  год  планирования  –  значение  показателя  объема  (состава)  услуги  (работы)  за  1-ый  год
планирования. Необязательное для заполнения поле.

o 2-й год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 2-ой год планирования.
Необязательное для заполнения поле.

o 3-й год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 3-ий год планирования.
Необязательное для заполнения поле.

После просмотра показателя нажимается кнопка Закрыть.
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цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:

Рис. 168. Закладка «Предельные цены и тарифы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатель предельной цены и тарифа и настроить список

Чтобы отредактировать показатель предельной цены и тарифа, нажимается кнопка . На
экране появится окно:
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Рис. 169. Форма редактирования показателя предельной цены и
тарифа

В форме редактирования показателя предельной  цены и  тарифа заполняются следующие
поля:

· Наименование предельной цены – наименование предельной цены, значение подтягивается из справочника
наименований нормативных и иных показателей.

· Единица измерения – единица измерения показателя предельной цены и тарифа.

· Основа предоставления – значение подтягивается автоматически, может быть одно из: Частично платная,
Бесплатная, Платная.

· В группе полей Значение содержатся следующие поля:

o 1-й  год  планирования  –  значение  показателя  предельной  цены  и  тарифа  за  1-й  год  планирования.
Необязательное для заполнения поле.

o 2-й  год  планирования  –  значение  показателя  предельной  цены  и  тарифа  за  2-й  год  планирования.
Необязательное для заполнения поле.

o 3-й  год  планирования  –  значение  показателя  предельной  цены  и  тарифа  за  3-й  год  планирования.
Необязательное для заполнения поле.

· Способ установления цены – описание способа установления цены.

В нижней части окна находятся 2 закладки:

oНПА, устанавливающие предельные цены;

o Другие условия установления предельных цен.

После просмотра показателя нажимается кнопка Закрыть.

Закладка доступна при использовании в ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
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На  закладке  Показатели  выполнения  работ  содержатся  строки  с  показателями
выполнения работ. Форма закладки:

Рис. 170. Закладка «Показатели выполнения работ»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки  окна. С их помощью можно выполнить  действия: создать
новый показатель выполнения работы, отредактировать показатель выполнения работы, удалить
показатель и настроить список.

Чтобы  создать  новый  показатель  выполнения  работы,  на  панели  инструментов

нажимается кнопка . На экране появится окно:
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Рис. 171. Форма добавления нового показателя выполнения работ

В форме добавления нового показателя выполнения работ заполняются следующие поля:

· Наименование показателя –  наименование показателя. Значение выбирается из справочника Типы данных
для р асчета планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя.  Значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения. Обязательное для заполнения.

· Значения – значения показателей выполнения работ:

o Отчетный год – значения показателя выполнения работ за отчетный год планирования. Необязательное
для заполнения.

o Текущий год  –  значения  показателя  выполнения  работ за  текущий  год планирования. Необязательное
для заполнения.

o 1-й год планирования – значения показателя выполнения работ за 1-й год планирования. Необязательное
для заполнения.

o 2-й год планирования – значения показателя выполнения работ за 2-й год планирования. Необязательное
для заполнения.

o 3-й год планирования – значения показателя выполнения работ за 3-й год планирования. Необязательное
для заполнения.

3.8.1.1.1.2. Закладка «Порядок контроля»

На закладке содержатся строки  с описанием порядка контроля  за  оказанием  бюджетной
услуги (работы):
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Рис. 172. Закладка «Порядок контроля»

В верхней части закладки заполняются следующие поля:

· Порядок контроля – текстовое описание порядка контроля за оказанием бюджетной услуги. Необязательное
для заполнения поле.

· Нормативно-правовой  акт  –  наименование  нормативно-правового  акта.  Значение  выбирается  из
справочник Нор мативно-пр авовые акты.

Для создания нового порядка контроля нажимается кнопка . В результате на  экране
появится форма добавления нового порядка контроля:
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Рис. 173. Окно добавления нового порядка контроля

В окне добавления нового порядка контроля заполняются следующие поля:

· Формы  контроля  –  описание  формы  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Периодичность  –  периодичность  контроля  за  оказанием  бюджетной  услуги.  Значение  выбирается  из
раскрывающегося списка. 

· Специалист,  осуществляющий  контроль  –  информация  о  сотруднике,  осуществляющем  контроль  за
оказанием бюджетной услуги. Поле заполняется вручную. Необязательное для заполнения поле.

В группе полей Органы, осуществляющие контроль за оказанием бюджетной услуги заполняются:

· Выбор значения из справочника – значение выбирается из списка: Ор ганы, издающие НПА; Ор ганизации
.

· Наименование органов, осуществляющих контроль за оказанием бюджетной услуги.  Значение вводится
или выбирается из справочника Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты.

После  заполнения  необходимых  данных  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  нажатием  кнопки  OK  (документ  сохраняется  и  окно  закрывается)  или  Применить
(документ сохраняется и окно не закрывается).

Чтобы  отредактировать  порядок  контроля,  нажимается  кнопка  .  Удаление  порядка

контроля осуществляется с помощью кнопки . Для того, чтобы создать новый порядок контроля

с копированием, нажимается кнопка .

3.8.1.1.1.3. Закладка «Требования к отчетности»

На  закладке  содержатся  строки  с  описанием  требований  к  отчетности  об  оказании
бюджетной услуги:
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Рис. 174. Закладка «Требования к отчетности»

В  верхней  части  закладки  заполняется  поле  Требования  к  отчетности  –  вводится
текстовое  описание  требований  к  срокам  предоставления  отчетов  об  исполнении
государственного задания.

Для  создания  нового  требования  нажимается  кнопка  .  В  результате  на  экране
появится форма добавления нового требования:

Рис. 175. Окно добавления нового порядка контроля

В окне добавления нового требования заполняются следующие поля:

· Название отчета – наименование  показателя. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Периодичность – периодичность предоставления отчета. Значение выбирается из справочника  Вр еменные
пар аметр ы пр огноза. Необязательное для заполнения поле.

· Кому  предоставляется  –  наименование  организации,  учреждения,  куда  предоставляется  отчет.
Необязательное для заполнения поле.

· Срок предоставления отчета – срок предоставления отчета. Необязательное для заполнения поле.

· Иные  требования  к  отчетности  –  иные  требования  к  предоставлению  отчетности.  Необязательное  для
заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  данных  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  нажатием  кнопки  OK  (документ  сохраняется  и  окно  закрывается)  или  Применить
(документ сохраняется и окно не закрывается).

Для  того,  чтобы  создать  новое  требование  с  копированием,  нажимается  кнопка  .

Чтобы отредактировать требование, нажимается кнопка . Удаление требования осуществляется

с помощью кнопки .

3.8.1.1.1.4. Закладка «Основания для приостановления/прекращения»

На закладке содержатся основания для прекращения оказания или  внесения изменений  в
бюджетную услугу:

Рис. 176. Закладка «Основания для приостановления исполнения»

Закладка Основания для приостановления/прекращения состоит из двух закладок:
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Выполнение программы· Основания для приостановления исполнения;

· Основания для досрочного прекращения исполнения.

На закладке содержатся основания для приостановления исполнения задания.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
основание,  создать  новое  основание  с  копированием,  отредактировать  основание  и  удалить

основание. Для создания новой строки нажимается кнопка . В результате на экране появится
форма добавления нового основания:

Рис. 177. Окно добавления нового основания

В окне добавления нового основания заполняются следующие поля:

· Основание  для  приостановления  –  текстовое  описание  основания  для  приостановления  исполнения
задания. Необязательное для заполнения поле.

· НПА  –  наименование  нормативно-правового  акта,  являющегося  основанием  для  приостановления
исполнения муниципального задания. Значение выбирается из справочника Нор мативно- пр авовые акты.
Необязательное для заполнения поле.

· Последствие –  последствие приостановления исполнения муниципального задания.  Значение  выбирается
из раскрывающегося списка: Пр иостановление, Отказ от оказания  муниципальной услуги.Необязательное
для заполнения поле.

После  заполнения  необходимых  данных  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  нажатием  кнопки  OK  (документ  сохраняется  и  окно  закрывается)  или  Применить
(документ сохраняется и окно не закрывается).

Для  того,  чтобы  создать  новое  основание  с  копированием,  нажимается  кнопка  .

Чтобы отредактировать основание, нажимается кнопка . Удаление основания осуществляется с

помощью кнопки .

На  закладке  содержатся  основания  для  досрочного  прекращения  исполнения
государственного задания. 
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Рис. 178. Окно добавления нового основания

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
основание,  создать  новое  основание  с  копированием,  отредактировать  основание  и  удалить

основание. Для создания новой строки нажимается кнопка . В результате на экране появится
форма добавления нового основания:

Рис. 179. Окно добавления нового основания

В окне добавления нового основания заполняются следующие поля:

· Основание  для  прекращения  –  текстовое  описание  основания  для  прекращения  исполнения  задания.
Необязательное для заполнения поле.

· НПА –  наименование нормативно-правового акта, являющегося основанием для прекращения исполнения
муниципального  задания.  Значение  выбирается  из  справочника  Нор мативно-  пр авовые  акты.
Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение программыПосле  заполнения  необходимых  данных  в  ЭД  «Государственное  (муниципальное)
задание»  нажатием  кнопки  OK  (документ  сохраняется  и  окно  закрывается)  или  Применить
(документ сохраняется и окно не закрывается).

Для  того,  чтобы  создать  новое  основание  с  копированием,  нажимается  кнопка  .

Чтобы отредактировать основание, нажимается кнопка . Удаление основания осуществляется с

помощью кнопки .

3.8.1.1.1.5. Обработка ЭД «Государственное (муниципальное) задание»

При  сохранении  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  приобретает  статус
«отложен».

ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание» обрабатывается  с  помощью  операций,
которые могут  выполняться в  форме документа или  в  списке  документов.  В  списке  документов
можно осуществить групповую обработку ЭД «Государственное (муниципальное) задание».

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «отложен»  можно
выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Направить  на  согласование  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  на  статус
«согласовано» и становится недоступным для редактирования.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «согласовано»  можно
выполнить действия:

· Утвердить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «утвер ждено»  и  становится
недоступным для редактирования.

· Вернуть  на статус  «отложен»  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «отложен».  Документ становится доступным для редактирования.

· Отправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «ар хив»  и  становится
недоступным для редактирования.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «утверждено»  можно
выполнить следующие действия:

· Вернуть  на  согласование  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «согласовано». Документ остается недоступным для редактирования.

· Вернуть  на  статус  «отложен»  –  в  результате  выполнения  действия  документ  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

· Закрыть – при выборе действия документ переходит на статус «закр ыто».

· Приостановить – при выборе действия документ переходит на статус «пр иостановлено».

Над ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «архив» можно выполнить
следующие действия:

· Вернуть  в  обработку  –  в  результате  выполнения  действия  документ возвращается  в  статус  «отложен»  и
становится доступным для редактирования.

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «закрыто»  можно
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· Приостановить – при выборе действия документ переходит на статус «пр иостановлено».

· Вернуть  на  утверждение  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «утвер ждено». Документ остается недоступным для редактирования.

Над  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»  в  статусе  «закрыто»  можно
выполнить действия:

· Вернуть  на  утверждение  –  при  выборе  операции  ЭД  «Государственное  (муниципальное)  задание»
возвращается в статус «утвер ждено».

· Закрыть – при выборе действия документ переходит на статус «закр ыто».

Справка об ассигнованиях3.8.1.2.

ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» находится  в  списке  документов,  который  открывается
через дерево навигации Планирование бюджета®Расходы®Справка об ассигнованиях.

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать, создать с копированием, обновить список  документов,  открыть  документ  для
просмотра, скрыть/отобразить панель фильтрации, сбросить фильтр, вывести документ или список
документов на печать, подсчитать итоги, показать документы/строки, настроить список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Номер документа,  Статус  документа,  Тип  даты,  Дата  с  …  по,  Тип  операции,
Внешний статус, Бюджет, Сумма (1-ый год) с … по, Сумма (2-ой год) с … по, Сумма (3-ий год)
с  …  по,  Бланк  расходов,  Тип  бланка  расходов,  Версия,  Вариант,  Метод  расчета,
Бюджетополучатель, Группа нормативно-правовых актов,  Наименование  полномочия  РО,
Код полномочия, Код цели, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР,
КВФО,Тип  расходных  обязательств,  ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие,Тип  бюджета.  Для

очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Рядом с  полями  фильтра  по  Статус  документа,  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР,
Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО располагается опция Кроме. При  ее включении  из списка
исключаются КБК и статусы документа, значения которых совпадают со значениями, указанными
на панели фильтрации.

ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» доступны  только  для  просмотра.  Для   просмотра  ЭД

«Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка . Откроется окно просмотра ЭД:
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Рис. 180. Форма ЭД «Справка об ассигнованиях»

В форме ЭД «Справка об ассигнованиях» содержится следующие поля:

· Номер документа – номер документа. 

· Дата документа – дата создания документа. 

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. 

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. 

· Бюджет – наименование бюджета.

· Бланк расходов – бланк расходов, для которого создается справка об ассигнованиях.

· Тип расходных обязательств – наименование типа расходных обязательств.

· Метод расчета – метод, который используется при расчете планируемых сумм расходов.  

· Версия – название версии планирования расходов.

· Вариант – вариант документа.

· Сумма  (1-й  год)  –  сумма  планируемых  расходов  за  1-й  год  планирования.  Значение  складывается  из
поквартальных или помесячных сумм либо берется значение годовой суммы расходов для 1-го года. 

· Сумма (2-й год) – сумма планируемых расходов за 2-й год планирования. 

· Сумма (3-й год) – сумма планируемых расходов за 3-й год планирования.

· ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  –  наименование  ведомственной  целевой  программы/  аналитической
целевой  программы/основного  мероприятия. В списке  доступных для  выбора  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»  не  отображаются  документы,  находящиеся  на  статусе  «удален»,  «отказан»,  «ар хив»,
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· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается документ.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. 

ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  является  многострочным  документом.  Список  строк
располагается в средней части формы ЭД «Справка об ассигнованиях». 

В зависимости от указанного значения в поле Метод расчета отображаются закладки: 

· Метод натуральных показателей;

· Иные методы.

Пр имечание. Пр и включенном  системном  пар аметр е Запр етить метод «Не указано»  для
ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  и  «Бюджетная  заявка»  поле  Метод  р асчета  по
умолчанию заполняется значением Иные методы.
Если  системный  пар аметр  Запр етить  метод  «Не  указано»  для  ЭД  «Спр авка  об
ассигнованиях» и «Бюджетная  заявка» выключен, то поле Метод р асчета  по  умолчанию
заполняется значением Не указано.

Кнопка  Связи между документами, вызывает форму «Связи между документами», в
которой отражается перечень документов связанных Справкой об ассигнованиях.

C  помощью  кнопки   отменяет  выполненные  действия  с  момента  последнего
сохранения документа.

С  помощью  кнопки   Присоединенные  файлы  в  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»
можно  просмотреть  прикрепленные  файлы  произвольного  формата,  содержащий  любые
дополнительные сведения.

Форма просмотра документа закрывается нажатием кнопки Закрыть.

ЭД «Справка об  ассигнованиях» можно  вывести  на  печать,  нажав  кнопку   Печать
документа на панели инструментов или в форме документа.

Список  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» можно  вывести  на  печать,  нажав  кнопку  
Печать списка на панели инструментов.

Для подсчета количества ЭД и общих сумм расходов за 1-й, 2-й и 3-й года планирования

нажимается кнопка  Подсчет итогов на панели инструментов.

При  нажатии  на  кнопку   на  панели  инструментов  выбирается  один  из  режимов
просмотра ЭД «Справка об ассигнованиях» – Показать строки или Показать документы.

После  заполнения  необходимых  данных  в  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  нажатием
кнопки  Закрыть.  Документ  сохраняется  в  список  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе
«отложен».

3.8.1.2.1. Закладка «Нормативно-подушевой метод»

На  закладке  содержится  список  строк,  созданных  методом  расчетов  –  Нормативно-
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На  закладке  Строки   над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
открыть строку на просмотр и настроить список.

Для  просмотра строки расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка

. Откроется окно просмотра строки:

Рис. 181. Строка расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях», созданного
нормативно-подушевым методом

В форме строки ЭД «Справка об ассигнованиях» содержатся следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создается бюджетная заявка. 

· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства. 

· Бюджетополучатель – наименование организации-владельца бланка расходов. 

· Код цели – код цели.

· КФСР – код функционального классификатора расходов.

· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

· КВР – классификатор вида расходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.

· КВСР – код администратора ведомственных статей расходов.
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· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Доп. КР – дополнительный код расходов.

· КВФО – номер вида финансового обеспечения.

· 1 квартал – сумма планируемых расходов на 1 квартал года. 

· 2 квартал – сумма планируемых расходов на 2 квартал года. 

· 3 квартал – сумма планируемых расходов на 3 квартал года.

· 4 квартал – сумма планируемых расходов на 4 квартал года. 

· Сумма (1-й год планирования) – годовая сумма планируемых расходов.

В  нижней  части  содержится  закладка  Нормативно-подушевой  метод  (1-ый  год).  Для

 просмотра строки расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка . 

Рис. 182. Строка расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях»,
созданного нормативно-подушевым методом

В  форме  строки  расшифровки  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  содержатся  следующие
поля:

· Наименование услуги – наименование услуги (работы). 

· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).

· Вариативный параметр (1-5) – наименование вариативных параметров.

· Показатель объема услуги – показатель объема услуги (работы). 

· Ед. измерения – единица измерения услуги (работы). 

· Нормативные затраты на ед. услуги – нормативные затраты на единицу услуги (работы).

· в  т.  ч.  на  общехозяйственные  нужды  –  нормативные  затраты  на  единицу  услуги  (работы)  в  т.  ч.  на
общехозяйственные нужды.

· Коэффициент – наименование индивидуального коэффициента.
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· Ассигнования – сумма ассигнований на выполнение услуги (работы).

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Справка об изменении бюджетных назначений3.8.1.3.

ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  находится  в  списке  документов,
который открывается через дерево навигации  Планирование  бюджета®Расходы®Справка об
изменении бюджетных назначений.

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  обновить  список  документов,  открыть  документ  для  просмотра,  скрыть/отобразить
панель  фильтрации,  сбросить  фильтр,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,
подсчитать итоги, показать документы/строки, настроить список.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Номер документа,  Статус  документа,  Тип  даты,  Дата  с  …  по,  Тип  операции,
Внешний статус, Бюджет, Сумма (1-ый год) с … по, Сумма (2-ой год) с … по, Сумма (3-ий год)
с  …  по,  Бланк  расходов,  Тип  бланка  расходов,  Версия,  Вариант,  Метод  расчета,
Бюджетополучатель, Группа нормативно-правовых актов,  Наименование  полномочия  РО,
Код  полномочия,  Код  цели,  КБК,  Тип  расходных  обязательств,  ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие,  Тип  бюджета.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации  используется

кнопка .

Рядом с полями фильтра по КБК и Статус документа располагается опция Кроме. При
ее включении из списка исключаются КБК и статусы документа, значения которых совпадают  со
значениями, указанными на панели фильтрации.

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» доступны только для просмотра. Для

  просмотра  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  нажимается  кнопка  .
Откроется окно просмотра ЭД:
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Рис. 183. Форма ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»

В форме ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» находятся следующие поля:

· Номер документа – номер документа. 

· Дата документа – дата создания документа. 

· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. 

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. 

· Без внесения изменений в закон о бюджете – в раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Да,
Нет. 

· Бюджет – наименование бюджета, поле заполняется автоматически, доступно для редактирования.

· Бланк расходов – бланк расходов, для которого создается справка об изменений бюджетных назначений.

· Метод расчета – метод, который используется при расчете планируемых сумм расходов. 

· Версия – название версии планирования расходов. 

· Сумма (1-й год) – сумма планируемых расходов за 1-й год планирования.

· Сумма (2-й год) – сумма планируемых расходов за 2-й год планирования.

· Сумма (3-й год) – сумма планируемых расходов за 3-й год планирования.

· ВЦП/АЦП/Основное  мероприятие  –  наименование  ведомственной  целевой  программы/  аналитической
целевой  программы/основного  мероприятия.  В  списке  доступных  для  выбора  ЭД  «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие»  не  отображаются  документы,  находящиеся  на  статусе  «удален»,  «отказан»,  «ар хив»,
«закр ыто», «изменение».
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Выполнение программы· Наименование источника – источник изменения ассигнований и лимитов.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается ЭД «Справка
об изменении бюджетных назначений».  

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений». 

· Ошибка импорта –  сообщение  о  том, что  импорт  ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений»
выполнен с ошибкой.

ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных  назначений»  является  многострочным
документом.  Список  строк  располагается  в  средней  части  формы  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных назначений». 

В зависимости от указанного значения в поле Метод расчета отображаются закладки: 

· Нормативно-подушевой метод.

С  помощью  кнопки   Присоединенные  файлы  в  ЭД  «Справка  об  изменении
бюджетных  назначений»  можно  просмотреть  прикрепленные  файлы  произвольного  формата,
содержащий любые дополнительные сведения.

Кнопка  Связи между документами, вызывает форму «Связи между документами», в
которой  отражается  перечень  документов  связанных  Справкой  об  изменении  бюджетных
назначений.

C  помощью  кнопки   отменяет  выполненные  действия  с  момента  последнего
сохранения документа.

ЭД  «Справка  об  изменении  бюджетных назначений» можно  вывести  на  печать  нажав

кнопку  Печать документа на панели инструментов или в форме документа.

Список ЭД «Справка об изменении  бюджетных назначений» можно вывести  на печать,

нажав кнопку  Печать списка на панели инструментов.

Для подсчета количества ЭД и общих сумм расходов за 1-й, 2-й и 3-й года планирования

нажимается кнопка  Подсчет итогов на панели инструментов.

При  нажатии  на  кнопку   на  панели  инструментов  выбирается  один  из  режимов
просмотра ЭД «Справка об ассигнованиях» – Показать строки или Показать документы.

Форма  просмотра  документа  закрывается  нажатием  кнопки  Закрыть.  Документ
сохраняется в список ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» в статусе «отложен».

3.8.1.3.1. Закладка «Нормативно-подушевой метод»

На  закладке  содержится  список  строк  созданных  Нормативно-подушевым  методом
расчетов.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть строку
на просмотр и настроить список.

Для  просмотра строки расшифровки ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»
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нажимается кнопка . Откроется окно просмотра строки:

Рис. 184. Строка расшифровки ЭД «Справка об изменениях бюджетных назначений»,
созданного нормативно-подушевым методом

В форме строки ЭД «Справка об ассигнованиях» содержатся следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создается бюджетная заявка. 

· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства. 

· Бюджетополучатель – наименование организации-владельца бланка расходов. 

· Код цели – код цели.

· КФСР – код функционального классификатора расходов.

· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.

· КВР – классификатор вида расходов.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.

· КВСР – код администратора ведомственных статей расходов.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Доп. КР – дополнительный код расходов.
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В  средней  части  содержится  закладка  Суммы  по  строке.  Для  просмотра  строки

расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка .

Рис. 185. Строка проекта изменений на
очередной/плановый/текущий год ЭД «Справка об

ассигнованиях», созданного нормативно-подушевым методом

В форме строки проекта изменений на очередной/плановый/текущий год ЭД «Справка об
ассигнованиях» содержатся следующие поля:

· Наименование – наименование источника.

· 1 квартал – сумма планируемых расходов на 1 квартал года.

· 2 квартал – сумма планируемых расходов на 2 квартал года. 

· 3 квартал – сумма планируемых расходов на 3 квартал года.

· 4 квартал – сумма планируемых расходов на 4 квартал года. 

· Сумма (1-й год планирования) – годовая сумма планируемых расходов.

· Сумма (2-й год планирования) – годовая сумма планируемых расходов.

· Сумма (3-й год планирования) – годовая сумма планируемых расходов.

В  нижней  части  содержится  закладка  Нормативно-подушевой  метод  (1-ый  год),
Нормативно-подушевой  метод  (2-ый  год),  Нормативно-подушевой  метод  (3-ый  год).  Для

просмотра строки расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка .
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Рис. 186. Строка расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях»,
созданного нормативно-подушевым методом

В  форме  строки  расшифровки  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  содержатся  следующие
поля:

· Наименование услуги – наименование услуги (работы). 

· Вариант предоставления услуги (работы) – наименование варианта предоставления услуги (работы).

· Вариативный параметр (1-5) – наименование вариативных параметров.

· Показатель объема услуги – показатель объема услуги (работы). 

· Ед. измерения – единица измерения услуги (работы). 

· Нормативные затраты на ед. услуги – нормативные затраты на единицу услуги (работы).

· Коэффициент – наименование индивидуального коэффициента.

· Значения – значение индивидуального коэффициента.

· Ассигнования – сумма ассигнований на выполнение услуги (работы).

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Завершение работы программы3.9.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:
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Рис. 187. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 188. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В системе «АЦК-Бюджетные услуги» предусмотрена  возможность  расчета  нормативной
стоимости бюджетных услуг (работ), а также показателей  нормативной  стоимости  услуги  (работ)
для типового или конкретного учреждения за ряд лет. Расчет стоимости бюджетных услуг (работ)
возможно произвести  в  необходимой  детализации  по статьям  классификации  операций  сектора
государственного  управления  и  дополнительной  экономической  классификации,  а  также  по
компонентам расходов.

Система «АЦК-Бюджетные услуги» обеспечивает осуществление следующих функций:

· составление списка типов данных для расчета планируемых расходов;

· формирование списка нормативных и иных показателей;

· составление списка индивидуальных коэффициентов;

· расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов;

· применение  нормативов  при  расчете  стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам
расходов.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  cписок  названий  типов  данных  для  расчета
планируемых  расходов  формируется  в  справочнике  Типы  данных  для  расчета  планируемых
расходов . Список нормативных и иных показателей формируется в справочнике Нормативные
и  иные  показатели .  Список  индивидуальных  коэффициентов  формируется  в  справочнике
Индивидуальные  коэффициенты .  В  справочнике  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по
компонентам  расходов  рассчитывается  стоимость  бюджетных услуг  (работ)  по  компонентам
расходов.  ЭД  «Норматив»  создается  из  справочника  Стоимость  услуги  (работы)  по
компонентам расходов. В системе может существовать только один документ на статусах «новый»,
 «согласование»  или  «утверждено»  в  разрезе  ведомства,  услуги  (работы),  варианта
предоставления услуги(работы). 

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

9

11

34

41

71
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  расчета  стоимости  услуг  муниципальных  учреждений
поселений».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  сертификата
установлен признак Отозван, вход в систему становится недоступным



9
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике  Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»
сертификата не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата,
вход в систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед началом работы с системой «АЦК-Бюджетные услуги» администратору необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  системных  пар аметр ов  находится  в  документации  «
БАРМ.00005-38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»3.3.1.

Справочник Типы данных для расчета планируемых расходов предназначен для хранения
названий показателей, характеризующих объем (состав) и качество бюджетных услуг. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод®Типы данных для
расчета планируемых расходов. Форма справочника:
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Рис. 3. Справочник «Типыданных для расчета планируемых расходов»

По  умолчанию  в  справочнике  введено  значение  НЕ  УКАЗАНО.  В  верхней  части
справочника  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый тип данных,
создать новый  тип  данных с копированием, отредактировать  тип  данных,  найти  тип  данных и
удалить тип данных.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,
нажимается кнопка Обновить на панели инструментов. Поле Профиль списка используется для
хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка документов. При
выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка  документов
автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.  Управление
профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями
кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации в поле Принадлежность к модулю
из  раскрывающегося  списка  выбирается  значение  Все,  Планирование  -  учетный  метод,

Планирование – услуги. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 4. Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»

В форме типа данных для расчета планируемых расходов содержатся следующие поля:

· Название – название типа данных для расчета планируемых расходов. Обязательное для заполнения.

· Код типа данных – код типа данных. Необязательное для заполнения.

· Принадлежность  к  модулю  –  наименование  модуля  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»,  к  которому
принадлежит тип данных. Из раскрывающегося списка выбирается значение Планир ование – услуги.

Пр имечание.  Контр оль  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного  пар аметр а

Контр оль заполнения поля Пр инадлежность к модулю (Сер вис®Системные пар аметр ы®
Планир ование®Расходные документы®Общие настр ойки)

· Описание – краткий текстовый комментарий к типу данных. Необязательное для заполнения.

После заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Тип  данных для расчета
планируемых расходов добавляется в справочник.

Форма  редактирования  типа  данных  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка  <F8>. Для того,

чтобы  найти  тип  данных,  нажимается  кнопка  .  Справочник  закрывается  нажатием  кнопки

 <Esc>.

Справочник «Нормативные и иные показатели»3.3.2.

В  справочнике  содержатся  нормативные  и  иные  показатели  расходов.  Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®Нормативные
и иные показатели. Форма справочника:
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Рис. 5. Справочник «Нормативные и иные показатели»

Форма справочника состоит из следующих списков: Содержание расходов, Нормативные
и иные показатели и Расшифровка нормативных и иных показателей.

Пр имечание.  Пр ава  доступа  к  спр авочнику  опр еделяются  настр ойкой  ор ганизационной
р оли пользователя  (поле  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) .  Описание
настр ойки  р олей  и  пр ав  пользователей  содер жится  в  документации  «БАРМ.00005-38  32
01-3 Система «АЦК-Бюджетные услуги». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

Список «Содержание расходов»3.3.2.1.

Список Содержание расходов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. Уровни
списка  соответствуют  следующим  категориям:  Ведомственная  принадлежность,  Организация,
КОСГУ, Тип данных, Содержание расходов, Вид объекта,  КФСР. 

Отображение уровней настраивается с помощью кнопки  Настроить, в результате на
экране появится окно настройки дерева категорий:
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Рис. 6. Настройка свойств редактора

При помощи кнопок  и  можно перемещать выделенные записи из одного списка

в другой. По кнопке  устанавливается порядок уровней, принятый в системе по умолчанию.

Следование  уровней  зависит  от  порядка  следования  элементов  в  окне  настройки
«Отображаемые категории». Верхней записи из списка соответствует первый уровень в окне и т.д.

Порядок  следования  уровней  устанавливается  в  списке  Отображаемые  колонки  с
помощью кнопок:

 –  по  нажатию  данной  кнопки  название  колонки  переместится  на  одну  позицию
вверх.

 – по нажатию на кнопку название колонки переместится на одну позицию вниз.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Ведомственная  принадлежность  и  Организация.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Для пересчета зависимых данных используется кнопка . Для обновления информации

в списке нажимается кнопка  <Ctrl+R>.

Список «Нормативные и иные показатели»3.3.2.2.

Список Нормативные и иные показатели располагается в правой части справочника. Над
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Выполнение программысписком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: создать  новый  норматив,
создать новый норматив с копированием, отредактировать норматив, найти норматив в списке и
удалить норматив.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Названия  нормативных  и  иных  показателей,  Иерархия  товаров  и  услуг,  Компонент
стоимости, КОСГУ, Доп. ЭК, Содержание расхода и Вид объекта. Рядом с полем Вид объекта
располагается  режим  просмотра  включая  нижестоящие.  Если  он  включен,  то  в  списке
содержатся нормативы расходов не только выбранного содержания расходов, но и  нижестоящих

содержание расходов. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новый норматив расхода, на панели инструментов  необходимо нажать на

кнопку  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 7.  Форма нормативного/иного показателя
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Выполнение программыВ  верхней  части  формы  содержатся  2  закладки:  Основная  информация  и
Дополнительные параметры.

На закладке Основная информация заполняются следующие поля:

· Ведомственная принадлежность –  принадлежность норматива расхода  или  иного  показателя  к  ведомству
или группе  организаций. Значение  выбирается  из  справочника  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы
ор ганизаций. Поле является  обязательным для заполнения.

· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника. 

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент  стоимости  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  обязательным  для
заполнения. Если включен параметр Для всех рядом с полем КОСГУ, значение поля КОСГУ применяется
для всех нормативов расходов. Обязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Содержание  расхода  –  наименование  содержания  расхода,  для  которого  создается  норматив.  Значение
вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения при заполнении поля открывается одноименный справочник, в котором выбирается необходимое
значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Значение  –  значение  нормативного/иного  показателя.  Поле  заполняется  автоматически  одноименным
полем строки расшифровки.

· Единица измерения – единица измерения норматива расхода. Вводится автоматически при заполнении поля
 Единица измерения в расшифровке норматива расхода. Поле является недоступным для редактирования.

· Период  действия  с  …  по  -  значение  поля  заполняется  автоматически  одноименным  полем  строки
расшифровки с признаком Для расчета. Поле заполняется в том случае, если такая строка одна. 

Пр имечание. Поля  Ор ганизация,  Модельное учр еждение,  КОСГУ,  Доп.  ЭК,  Содер жание
р асхода  и  Название  нор матива/иного  показателя  доступны  для  ввода  значений,  если
р ядом  с одноименными полями отключен пр изнак Единое для  стр ок р асшифр овки.  Пр и
включенном  пар аметр е  Единый  для  стр ок  р асшифр овки  значение  полей  являются
едиными для всех стр ок р асшифр овки.

Форма закладки Дополнительные параметры:



16
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программы

Рис. 8.  Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:

· КФСР –  код функциональной статьи расхода. Поле  является  обязательным  для  заполнения. Если  включен
параметр Для всех рядом с полем КФСР, значение поля КФСР применяется для всех нормативов расходов.
Обязательное для заполнения поле.

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  тип справочных данных. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
По умолчанию вводится значение НЕ УКАЗАНО. 

· Периодичность расчета –  периодичность  применения  единицы  норматива  расхода  или  иного  показателя.
Вводится автоматически при заполнении поля Периодичность расчета в  расшифровке  норматива  расхода.
Поле является недоступным для редактирования.

· Лимит  потребления  на  ед.  –  лимит  объема  потребления  вида  расхода.  Значение  рассчитывается

автоматически расчет в расчетной форме. Расчетная форма открывается нажатием кнопки .

· Единица  измерения  –  единица  измерения  лимита  потребления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Если значение, указанное в  поле  Лимит потребления  на ед.  отлично  от 0, то  поле  Единица
измерения является обязательным для заполнения.

· Описание –  краткий  текстовый  комментарий  к  нормативу  расхода  или  иному  показателю. Поле  является
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В  средней  части  формы  нормативного  или  иного  показателя  содержится  список
нормативно-правовых актов.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.

Для  добавления  нового  нормативно-правового  акта  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится справочник Нормативно-правовые акты:

Рис. 9. Справочник «Нормативно-правовые акты»

Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка  <F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка .

В  нижней  части  формы  нормативного  или  иного  показателя  содержит  список
Расшифровка.  Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки и найти строку расшифровки.

Для  создания  новой  строки  расшифровки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:
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Рис. 10. Форма строки расшифровки норматива расходов

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:

· Организация – наименование организации, значение поля выбирается из одноименного справочника. 

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  обязательным  для
заполнения. Обязательное для заполнения поле.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Содержание  расхода  –  наименование  содержания  расхода,  для  которого  создается  норматив.  Значение
вводится из одноименного справочника.

Пр имечание. Поля Ор ганизация, Модельное учр еждение, КОСГУ, Доп.  ЭК  и Содер жание
р асхода  доступны для  ввода значений, если р ядом  с  одноименными  полями  на  закладке
Основная инфор мация отключен пр изнак Единое для стр ок р асшифр овки.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения. 

· Тип данных –  тип справочных данных. По умолчанию указывается  значение  Денежный  нор матив  (р уб.) .
Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически при
выборе  норматива, для  которого  создается  расшифровка. Если  норматив  имеет признак Для  расчета,  то
данное поле является обязательным для заполнения.
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Выполнение программы· Значение  –  базовое  значение  потребления  единицы  вида  расхода.  Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  норматива  расхода,  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг. Поле является обязательным для заполнения.

· Период действия с … по – период действия норматива расхода. Автоматически период действия норматива
определяется в течение текущего года. Период действия  норматива  может составлять  несколько  лет. Если
период норматива не указан, то это означает, что он  действует постоянно. Поле  является  необязательным
для заполнения.

· В группе полей Расчет заработной платы заполняются поля: 

o Должность – должность работника бюджетной сферы.

o Категория должностей  –  категория  должности  работника  бюджетной  сферы. Вводится  автоматически
при заполнении поля Должность.

o Группа должностей –  группа, к  которой  относится  должность  работника  бюджетной  сферы. Вводится
автоматически при заполнении поля Должность.

o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации. 

· Описание  –  краткий  текстовый  комментарий  к  расшифровке  нормативного  или  иного  показателя.  Поле
является необязательным для заполнения.

· В поле  Признак  норматива  с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  значений  Для  р асчета  или
Спр авочно. Если выбрано значение Для р асчета, то поле Периодичность расчета становится обязательным
для заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  Строка  расшифровки
норматива расходов добавляется в список.

Форма редактирования строки  расшифровки  открывается  нажатием  кнопки  .  Чтобы

удалить строку расшифровки, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти  строки  расшифровки  в

списке, нажимается кнопка . Чтобы создать строку расшифровки с копированием, нажимается

кнопка  <Ctrl+F9>.

Список «Расшифровка нормативных и иных показателей»3.3.2.3.

Список Расшифровка представляет  собой  детальную расшифровку нормативных и  иных
показателей, отображаемых в правой части справочника. Доступен только для просмотра. Список
состоит из следующих колонок:

· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.

· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент  стоимости  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника. 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Значение  показателя – значение норматива расхода.

· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.
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Выполнение программы· Начало действия – начало действия норматива расхода.

· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.

· Содержание расхода – наименование содержания расхода.

· Вариативный параметр 1 – 5 – наименования вариативных параметров.

· Должность – должность работника бюджетной сферы.

· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.

· Категория должностей – категория должностей работника бюджетной сферы.

· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

Справочник Нормативные и иные показатели закрывается нажатием кнопки Esc.

Расчет нормативного/иного показателя3.3.2.4.

Расчет  нормативного/иного показателя осуществляется в  системе в  расчетных таблицах,
встроенных в строку расшифровки справочника. 

Для осуществления расчетов  по строке  расшифровки  нормативного/иного  показателя   в

меню кнопки  выбирается один из шаблонов: 

· Шаблон для расчета норматива/иного показателя:

Рис. 11. Шаблон расчетной таблицы

· Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках:
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Рис. 12. Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  на  закладке  Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки у поля Название норматива/
иного показателя.

· Шаблон для расчета с должностями в строках:
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Рис. 13. Шаблон для расчета с должностями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  в  строке  расшифровки  у
норматива активен признак Для расчёта.  

· Шаблон для расчета с организациями в строках:
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Рис. 14. Шаблон для расчета с организациями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  на  закладке  Основная
информация отключен параметр Единая для строк расшифровки рядом с полем Организация.

· Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках:
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Рис. 15. Шаблон для расчета с модельными учреждениями в строках

Шаблон  отображается  в  меню  кнопки   Расчет,  если  на  закладке  Основная
информация  отключен  параметр  Единая  для  строк  расшифровки  рядом  с  полем  Модельное
учреждение. 

Шаблон расчетной таблицы содержит: 

· панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки;

· заголовок (расположен под панелью инструментов). Заголовок формируется автоматически  на  основании
данных закладки Общие сведения записи  справочника;

· строку формул, в которой указываются формулы расчета для конкретной ячейки, столбца, строки;

· блок констант;

· расчетную таблицу. 

3.3.2.4.1. Добавление колонок в расчетную таблицу

В  расчетный  лист  можно  добавить  справочные  колонки.  Для  добавления  справочных

колонок в меню кнопки  выбирается одно из действий:

· Произвольная колонка – при выборе действия на экране появится форма добавления
колонки:
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Рис. 16. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок  вводится нужное пользователю значение. Чтобы  добавить  колонку  в
шаблон, нужно нажать кнопку ОК.

· Коэффициенты –  при  добавлении  данных из справочника Коэффициенты  на экране
появится форма:

Рис. 17. Форма добавления коэффициента

В форме добавления коэффициента заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Вариант коэффициента –  наименование  варианта  коэффициента, значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Типы данных –  наименование  типа  данных для  расчета  планируемых расходов. Значение  выбирается  из
справочника Типы данных для р асчета планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения поле.

· Бланк расходов – наименование бланка расходов, значение выбирается из одноименного справочника.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.
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Выполнение программы· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.

· КВР – код вида расхода, значение выбирается из одноименного справочника.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, значение выбирается из одноименного справочника.

· Доп. КР – дополнительный код расхода, значение выбирается из одноименного справочника.

Данные в  расчетную таблицу можно добавить, нажав  на кнопку Показать справочник.
При нажатии на кнопку открывается справочник Коэффициенты:

Рис. 18.  Справочник «Коэффициенты»

В форме справочника выбирается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.

· Нормативные и иные  показатели –  при  выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:
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Рис. 19. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных – тип справочных данных. По умолчанию указывается значение Денежный нор матив (р уб.)
. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.

· Единица измерения –  единица измерения нормативного или иного показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Периодичность расчета – периодичность расчета норматива расхода. Значение вводится автоматически
при выборе норматива, для которого создается расшифровка. Если норматив имеет признак Для расчета
, то данное поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная принадлежность/Группа организаций –  принадлежность  норматива  расхода  или  иного
показателя к ведомству или группе организаций. Значение выбирается из  справочника  Ведомственная
пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций. Поле является обязательным для заполнения.

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Название нормативного/иного показателя –  название норматива расхода или  иного  показателя. В поле
Выбор данных из справочника с помощью переключателя выбирается одно из названий справочников:
Названия  нор мативных  и  иных  показателей  или  Иер ар хия  товар ов  и  услуг.  В  зависимости  от
выбранного  значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором
выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Содержание расходов – наименование содержания расхода, для которого создается норматив. Значение
вводится из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода.  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Если
включен  параметр  Для  всех  рядом  с  полем  КФСР,  значение  поля  КФСР  применяется  для  всех
нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Поле  является  обязательным  для
заполнения.  Если  включен  параметр  Для  всех  рядом  с  полем  КОСГУ,  значение  поля  КОСГУ
применяется для всех нормативов расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Доп. ЭК  –  дополнительный  экономический  код, значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Организация –  наименование организации,  значение  поля  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является необязательным для заполнения.

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· Компонент  стоимости  услуги  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:

§ Должность – наименование должности. Значение выбирается из справочника Реестр  должностей.
Поле является необязательным для заполнения.

§ Категория  должностей  –  наименование  категории  должности.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

§ Группа  должностей  –  наименование  группы  должности.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

§ Разряд ЕТС – наименование разряда единой тарифной сетки. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Выбор  данных из спр авочника, Вид объекта,  Содер жание р асходов,  КФСР,  КОСГУ,  Доп.
ЭК,  Ор ганизация ,  Модельное  учр еждение,  Компонент  стоимости  услу ги,  Должность,
Категор ия  должностей,  Гр уппа  должностей,  Разр яд  ЕТС,  то  поля  не  доступны  для
ввода значений. Значения  пр оставляются  по соответствию  одноименных  полей  стр оки
р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника  Нор мативные  и  иные
показатели. 

· Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  данных  из
справочника Данные для расчета планируемых расходов на экране появится форма:



29
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программы

Рис. 20. Форма добавления колонки из справочника «Данные
для расчета планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки,  вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Источник
справочных  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов..  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения. 

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  стр оке  документа,  то  значение
выбир ается  в  р асчетную  таблицу  по  соответствию  одноименных  полей  стр оки

документа в спр авочнике Д анные для расчета планируемых расходов. 

· Источник  справочных  данных  –  название  источника  исходных данных,  для  которых создается  колонка.
Значение выбирается из справочника  Источники  спр авочных  данных. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Форма отчета –  наименование формы отчета, выбирается из справочника  Фор мы отчета.  Поле  является
необязательным для заполнения.

· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с первого
числа месяца. Обязательное для заполнения поле.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. 

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Поле  является
необязательным для заполнения. 

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации  –  получателя  бюджетных  средств.  Поле  является
необязательным для заполнения. Если активен параметр  По соответствию бланка расходов организации, в
поле автоматически указывается организация-владелец бланка расходов, указанного в одноименном поле. 

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
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· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Бюджетополучатель,  КФСР,  КОСГУ  и  Доп.ЭК,  то  поля  не  доступны  для  ввода
значений.  Значения  пр оставляются  по  соответствию  одноименных  полей  стр оки
р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника  Д анные  для  р асчета
планир уемых р асходов.

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.  Необязательное
для заполнения поле. 

· КВР  –  код  вида  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.   Необязательное  для
заполнения поле. 

· КВСР  –  код  ведомственной  статьи  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп. ФК –  дополнительный  функциональный  код, значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  КР  –  дополнительный  код  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Данные  для  расчета  планируемых  расходов.  В
справочнике данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в  форме добавления
колонки.  В  справочнике  отмечаются  нужные  строки  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  Колонка
будет добавлена в расчетный лист.

· Корректирующие коэффициенты – Отраслевые корректирующие коэффициенты –
при  добавлении  данных из  справочника  Корректирующие  коэффициенты  на  экране
появляется форма:

Рис. 21. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие коэффициенты» (Отраслевые корректирующие

коэффициенты)
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· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год) . Обязательное
для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование  услуги  (работы). Значение  выбирается  из  справочника  Ведомственный
пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Условие,  отражающие  специфику  оказания  услуги  (характеристика  услуги)  –  условие,  отражающие
специфику  оказания  услуги  (характеристика  услуги).  Значение  выбирается  из  справочника
Хар актер истики услуг  (р абот) , описывающих  содер жание и условия  (фор мы)  оказания  услуг  (р абот) .
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если  пр изнак  Устанавливается  по  вар ианту  пр едоставления  услу ги
(р аботы)  включен,  то  поле  Условие,   отр ажающее  специфику  оказания  услу ги
(хар актер истика услу ги)  недоступно для р едактир ования.

· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие  коэффициенты  –  Индивидуальные  корректирующие
коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Корректирующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 22. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие коэффициенты» Индивидуальные

корректирующие коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год) . Обязательное
для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
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· Услуга (работа)  –  наименование  услуги  (работы). Значение  выбирается  из  справочника  Ведомственный
пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Рядом  с полями Компонент стоимости,  Содер жание р асходов,  КОСГУ,  Доп.
ЭК,  Ор ганизация  р асположен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника.  Если  пар аметр
включен, то поле недоступно для р едактир ования.

· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Корректирующие  коэффициенты  –  Территориальные  корректирующие
коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Корректирующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 23. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие коэффициенты»

Территориальныекорректирующие коэффициенты)

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, по умолчанию заполняется значением (1-й год) . Обязательное
для заполнения поле.
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Выполнение программы· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Рядом  с полями Компонент стоимости,  Содер жание р асходов,  КОСГУ,  Доп.
ЭК,  Ор ганизация  р асположен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника.  Если  пар аметр
включен, то поле недоступно для р едактир ования.

· Год планирования – год планирования. Значение выбирается из списка: 1-й год, 2-й год, 3-й год.

· Объекты бюджетного учета – параметры организации – при добавлении  данных из
справочника Объекты бюджетного учета на экране появится форма:

Рис. 24. Форма добавления колонки из справочника «Объекты
бюджетного учета»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок  –  название  добавляемой  колонки,  вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Название
параметра, По состоянию на. Поле является доступным для редактирования. 

· Название  параметра –  наименование  параметра, значение  выбирается  из  справочника  Хар актер истики
объектов. Поле является обязательным для заполнения. 

· По состоянию на – по состоянию на дату, значение выбирается из системного календаря дат. Поле является
обязательным для заполнения. 

Форма  редактирования  нормативного  или  иного  показателя  открывается  нажатием

кнопки  . Чтобы удалить нормативный  или  иной  показатель, нажимается  кнопка   <F8>.

Чтобы найти нормативный или иной показатель в списке, нажимается кнопка . Чтобы создать

нормативный или иной показатель с копированием, нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Корректирующие коэффициенты»3.3.3.

Справочник  Корректирующие  коэффициенты  предназначен  для  ввода  и  хранения
корректирующих коэффициентов. Он доступен через пункт меню Расходы®Бюджетные  услуги
(работы)®Справочники®Корректирующие коэффициенты. Справочник имеет вид:

Рис. 25. Справочник «Корректирующие коэффициенты»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
отраслевой,  индивидуальный,  территориальный,  выравнивающий  коэффициент,  создать
коэффициент  с  копированием,  отредактировать  коэффициент,  найти  коэффициент  и  удалить
коэффициент.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: Тип коэффициента, Ведомственная принадлежность, Наименование компоненты
и Содержание расхода. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на

кнопку .

В левой части справочника находится список индивидуальных коэффициентов, в  правой
части  справочника  отображаются  организации,  для  которых  создан  индивидуальный
коэффициент.  Список  отображаемых  организаций  зависит  от  строки,  на  которой  установлен
курсор в левой части справочника.

Чтобы создать новый  отраслевой  коэффициент, необходимо в  меню кнопки   <F9>
выбрать значение Создать отраслевой коэффициент. В результате на экране появится окно:



35
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программы

Рис. 26. Окно создания нового отраслевого
коэффициента

В верхней части окна создания нового  коэффициента содержатся следующие поля:

· Тип  коэффициента  –  наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Отр аслевой. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Характеристика  (вариативный  параметр)  1-5  –  характеристика  (вариативный  параметр)  1-5.  Значение
выбирается из справочника Характеристики  услуг  (работ), описывающих содержание  и  условия  (формы)
оказания услуг (работ). Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Поля  Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы)  и  Хар актер истика
(вар иативный  пар аметр )  1-5  являются  взаимоисключающими.  Пр и  заполнении  поля
Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы)  поля  Хар актер истика  (вар иативный
пар аметр )  1-5 становятся недоступными для р едактир ования, и наобор от.

· В группе полей Значения коэффициентов находятся следующие поля:

§ 1-ый год  –  числовое  значение  коэффициента  за  1-ый  год. Значение  вводится  с  клавиатуры. Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 2-ой год  –  числовое  значение  коэффициента  за  2-ой  год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

§ 3-ий год  –  числовое  значение  коэффициента  за  1-ий  год. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Значение
вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Поля  Значение  (2-ой  год) ,  Значение  (3-ий  год)  не  отобр ажаются  пр и
однолетнем планир овании бюджета. В системе «АЦК-Бюджетные услуги» пр едусмотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  коэффициента+Наименование  услу ги
(р аботы)+Вар иант  пр едоставления  услу ги  (р аботы) /Хар актер истика  (вар иативный
пар аметр )  1-5.

Пр имечание. Пр и  пр именении  кор р ектир ующих  коэффициентов  с  типом  «Отр аслевой»  в
р асходных  документах  (ЭД  «Бюджетная  заявка»,«Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований»,  «Спр авка  об  ассигнованиях»,  «Спр авка  об  изменении  бюдженых
назначений»)   учитывается  пр ивязка ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель,
к  значению  поля  Ведомственная  пр инадлежность  спр авочника  «Кор р ектир ующие
коэффициенты».  Пр ивязка  ор ганизации  к  указанной  ведомственной  пр инадлежности
опр еделяется в спр авочнике «Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций».

 Чтобы создать новый территориальный коэффициент, необходимо в  меню кнопки  
<F9>  выбрать  значение  Создать  территориальный  коэффициент.  В  результате  на  экране
появится окно:

Рис. 27. Окно создания нового территориального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  территориального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Тер р итор иальный. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы) . Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

· Параметры  детализации  –  параметр  детализации.  Выбирается  одно  из  значений: По  ор ганизациям,  По
тер р итор иям.  

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию. 

При  нажатии  на кнопку  откроется справочник Организации/Иерархия  территорий.
После выбора необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК/Выбрать.

Колонка Организация/Территория заполняется автоматически значением из справочника.
Колонки Значение|1-й год, Значение|2-й год, Значение|3-й год заполняются с клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  компоненты+Содер жание  р асходов+
КОСГУ+Доп.ЭК.

Пр имечание.  Пр и  пр именении  кор р ектир ующих  коэффициентов  с  типом
«Тер р итор иальный»  с  пар аметр ом  детализации  «По  тер р итор иям»  в  р асходных
документах  (ЭД  «Бюджетная  заявка»,«Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»,
«Спр авка об ассигнованиях», «Спр авка об изменении бюдженых назначений»)  учитывается
пр ивязка ор ганизации, указанной в поле Бюджетополучатель,  к  тер р итор ии,  указанной  в
записи спр авочника, также ор ганизация должна быть пр ивязана к ведомству  спр авочника
«Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций», указанному в поле Ведомственная
пр инадлежность  спр авочника  «Кор р ектир ующие  коэффициенты»  (Условие1) .  Если
коэффициенты  с  указанным  условием  не  найдены,  то  пр овер яется  наличие
коэффициентов,  где  в  поле  Ведомственная  пр инадлежность  выбр ано  значение  НЕ
УКАЗАНО и  в  списке  стр ок  указана  ор ганизация,  указанная  в  поле  Бюджетополучатель
или  Тер р итор ия ,  к  котор ой  относится  ор ганизация  (пр именяется  коэффициент,  если  не
выполняется Условие1) .

Чтобы создать новый  индивидуальный  коэффициент, необходимо в  меню  кнопки  
<F9> выбрать значение Создать индивидуальный коэффициент.
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Рис. 28. Окно создания нового индивидуального
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  индивидуального  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Индивидуальный. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианты  предоставления  услуги  (работы).
Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  компоненты  –  наименование  компоненты.  Значение  выбирается  из  справочника
Компоненты стоимости услуги (р аботы) . Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  КОСГУ  –  наименование  кода  операций  сектора  государственного  управления.  Поле
заполняется автоматически после заполнения поля КОСГУ. Недоступно для редактирования.

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  Доп.  ЭК  –  наименование  дополнительного  экономического  кода.  Поле  заполняется
автоматически после заполнения поля Доп. ЭК. Недоступно для редактирования.

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора

необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый  контр оль  на  уникальность  значения  полей:  Тип  коэффициента+
Ведомственная  пр инадлежность+Наименование  услу ги  (р аботы)+Вар иант
пр едоставления  услу ги  (р аботы)+Наименование  компоненты+Содер жание  р асходов+
КОСГУ+Доп.ЭК.

Чтобы создать новый  выравнивающий  коэффициент, необходимо  в  меню  кнопки  
<F9> выбрать значение Создать выравнивающий коэффициент.

Рис. 29. Окно создания нового выравнивающего
коэффициента

В  верхней  части  окна  создания  нового  выравнивающего  коэффициента  содержатся
следующие поля:

· Тип  коэффициента  –   наименование  типа  коэффициента.  Поле  заполняется  автоматически  значением
Выр авнивающий. Недоступно для редактирования.

· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Значение выбирается из
справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций.  Обязательное для заполнения поле.

· Наименование  коэффициента  –  наименование  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Для параметра детализации  в  нижней  части  формы находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить, найти и удалить организацию/территорию.
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При  нажатии  на  кнопку   откроется  справочник  Организации.  После  выбора

необходимых значений в списке справочника нажимается кнопка ОК.

Колонка  Организация/Территория  заполняется  автоматически  значением  из
справочника.  Колонки  Значение|1-й  год,  Значение|2-й  год,  Значение|3-й  год  заполняются  с
клавиатуры.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  записи  спр авочника  в  системе  осуществляется
неигнор ир уемый контр оль на уникальность значению колонки Ор ганизация.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданный  корректирующий
коэффициент добавляется в список.

Для создания нового коэффициента с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма  редактирования  коэффициента  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

коэффициент, нажимается кнопка . Удаление коэффициента из справочника осуществляется с

помощью кнопки  <F8>.

В  системе  АЦК-Бюджетные  услуги  предусмотрено  автоматическое  формирование  и
изменение записи в справочнике Корректирующие  коэффициенты.

Если в справочнике Расчет стоимости услуги по компонентам расходов для записей со
значением  поля  Тип  данных  «2-й  этап  –  промежуточные  расчеты»  включен  параметр
Коэффициент  для  расчета  субсидии,  осуществляется  автоматическое  формирование  записи  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

Значение  поля  Наименование  коэффициента  заполняется  значением  поля
Наименование  норматива/  иного  показателя,  остальные  поля  заполняются  значениями
одноименных полей записи справочника Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Автоматическое  формирование  и  изменение  записи  в  справочнике  Корректирующие
коэффициенты производится при сохранении записи справочника Расчет  стоимости услуги по
компонентам расходов.

Запись,  созданная  вышеописанным  способом,  недоступна  для  редактирования  в
справочнике Корректирующие коэффициенты.

При  корректировке  коэффициентов  в  справочнике  они  автоматически  изменяются  в
строках  документов,  находящихся  на  редактируемом  статусе,  при  этом  появляется  системное
сообщение:

Рис. 30. Системное сообщение

При нажатии на кнопку Да будет произведен перерасчет сумм документов.

Справочник Корректирующие коэффициенты закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыСправочник «Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам
расходов»

3.3.4.

Справочник Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов предназначен
для  ввода,  расчета  и  хранения  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  нормативной
стоимости услуги, а также собственно показателей  нормативной  стоимости  услуги  для типового
или конкретного учреждения за ряд лет (отчетный год, текущий год, очередной финансовый год и
плановый  период)  в  необходимой  детализации  по  статьям  классификации  операций  сектора
государственного управления, а также дополнительной экономической классификации (в привязке
к категории затрат: прямые/ косвенные).

Справочник открывается через пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®
Справочники®Расчет  стоимости  услуги  (работы)  по  компонентам  расходов».  Форма
справочника:

Рис. 31. Справочник «Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов»

 Форма справочника состоит из следующих списков: Группы организаций/Организации,
Расчет стоимости услуги (работы) и Расшифровка расчета стоимости услуги (работы).

Пр имечание.  Пр ава  доступа  к  спр авочнику  опр еделяются  настр ойкой  ор ганизационной
р оли пользователя  (поле  Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций) .  Описание
настр ойки  р олей  и  пр ав  пользователей  содер жится  в  документации  «БАРМ.00005-38  32
01-3 Система «АЦК-Бюджетные услуги». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».
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Список  Группы  организаций/Организации  предоставляет  собой  дерево-фильтр
(группировку) показателей  стоимости  услуги. Список Группы  организаций/Организации  имеет
иерархическую  (многоуровневую)  доступную  для  настраивания  (самостоятельно  пользователем)
структуру. По умолчанию уровни списка соответствуют следующим категориям:

Табл. 1. Категории списка «Группы организаций/Организации»

Номер уровня Название уровня

1 уровень КФСР

2 уровень Ведомственная принадлежность/Группа организаций

3 уровень Организация

4 уровень Код операций сектора государственного управления

5 уровень Наименование услуги

6 уровень Тип данных

7 уровень Вариант расчета

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести параметр КФСР. Для

очистки введенного параметра фильтрации нажимается кнопка . 

Для  обновления  информации  в  списке  нажимается  кнопка   Обновить  список

<Ctrl+R>.  Для  пересчета  зависимых  данных  нажимается  кнопка   Запустить  пересчет
зависимых данных.

Для  настройки  списка  Группы  организаций/Организации  используется  кнопка  
Настроить.  При  ее  нажатии  открывается  окно  настройки  списка  Группы  организаций/
Организации:
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Рис. 32. Окно настройки дерева категорий

Окно настройки состоит из двух окон:

· Доступные категории – категории, доступные для отображения в списке.

· Отображаемые категории – категории, отображаемые в списке.

Для переноса категорий используются следующие кнопки:

 – кнопка перемещения выделенной категории из окна Доступные  категории в окно
Отображаемые категории.

 – кнопка перемещения выделенной роли из окна Отображаемые категории  в  окно
Доступные категории.

При  нажатии  кнопки   восстанавливается  дерево  категорий,  принятое  в  системе  по
умолчанию.

Уровень, которому соответствуют  категории,  зависит  от  порядка  следования  записей  в
списке Отображаемые  категории. Например, верхней  записи  из  списка  соответствует  первый
уровень в дереве категорий, второй записи – нижестоящий уровень и т.д.

Уровень категории устанавливается с помощью кнопок  и .

После настройки свойств редактора для их сохранения нажимается кнопка OK.

Список «Расчет стоимости услуги (работы)»3.3.4.2.

В  части  Расчет  стоимости  услуги  (работы)  содержится  список  показателей,
используемых как в расчете стоимости  услуги  (работы), так и  характеризующих непосредственно
стоимость  услуги  в  разбивке  на  прямые  и  косвенные  затраты.  Показатели  правой  части
справочника отображаются в  части, относящейся к  уровню  позиционирования  пользователем  в
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Выполнение программыдереве  –  фильтре  левой  части  справочника.  Над  списком  находится  панель  инструментов,  на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: создать  новый  расчет  стоимости,  создать  новый  расчет  стоимости  с  копированием,
отредактировать расчет стоимости, найти расчет стоимости и удалить расчет стоимости.

Пр имечание.  Пр и  создании  нового  р асчета  стоимости  с  копир ованием  также
осуществляется  копир ование  р асчетных   таблиц  с  р асчетами,  пр оизвольными  листами,
блоком констант.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Содержание  расхода,  Доп.  ЭК,  Названия  нормативных  и  иных  показателей,  Иерархия
товаров  и  услуг,  Вариативный  параметр  1,  Вариативный  параметр  2,  Вариативный
параметр 3, Вариативный параметр 4, Вариативный параметр 5.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новый расчет стоимости, на панели  инструментов  необходимо нажать на

кнопку  <F9>. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 33. Форма расчета стоимости

Форма нового расчета стоимости состоит из двух закладок: 

· Основные параметры;

· Дополнительные параметры.

На  закладке  Основные  параметры  указывается  общая  информация  о  показателях,
используемых как в расчете стоимости услуги, так и характеризующих непосредственно стоимость
услуги.  Закладка  имеет  вид,  представленный  выше .  Поля  Название  норматива/иного
показателя,  Период  действия  с  …  по,  Организация,  Модельное  учреждение,  Компонент
стоимости,  КОСГУ  и  Доп.  ЭК  доступны  для  заполнения,  если  включен  параметр  Единое
(Единый)  для  строк  расшифровки,  находящийся  рядом  с  полями.  Если  параметр  Единое
(Единый) для строк расшифровки включен, то значения полей являются едиными для всех строк

44
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Выполнение программырасшифровки расчета стоимости.

На закладке заполняются следующие поля:

· Тип  данных  –  указывается  этапность  проведения  расчетов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Для  выбора  доступны  значения,  имеющие  признак  «Использовать  для:  услуг»:  1  этап  –
Данные для расчета, 2 этап – Промежуточные данные, 3 этап – стоимость услуги по компонентам расходов.
По  умолчанию  указано  значение  «1  этап  –  Данные  для  расчета».  Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Название норматива/иного показателя –  название норматива расхода или иного показателя. В поле  Выбор
данных  из  справочника  с  помощью  переключателя  выбирается  название  показателя  одного  из  
 справочников: Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости
от  выбранного  значения  при  заполнении  поля  открывается  одноименный  справочник,  в  котором
выбирается необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения.

· Период действия с … по – период действия расчета стоимости услуги. 

· Наименование  услуги  (работы)  –  наименование  услуги  (работы).  Значение  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Поле является обязательным для заполнения.

· В группе полей Ведомство/организация заполняются следующие поля:

o Ведомственная  принадлежность/  группы  организаций  –  принадлежность  расчета  стоимости  к
ведомству  или  группе  организаций.  При  создании  нового  расчета  стоимости  поле  заполняется
автоматически  значением  строки,  на  которой  установлен  курсор  в  списке  Гр уппа  ор ганизаций/
Ор ганизации.  При  заполнении  поля  Наименование  услуги  поле  Ведомственная  принадлежность/
группы организаций автоматически заполняется значением, которое соответствует выбранной услуге.

o КФСР – код функциональной статьи расхода.

o Организация –  наименование организации, которая принадлежит к ведомству или группе организаций.
Значение выбирается из одноименного справочника. Для 3 этапа,  если включен параметр Не учитывать
в справочнике   «Стоимость  услуги (работы)  по компонентам  расходов»,  в  справочнике  Стоимость
услуги (р аботы)  по компонентам р асходов данные отображаются без организации.

Пр имечание.  Если в поле Ведомственная  пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций указано
значение,  то  пр и  выбор е  значения  в  поле  Ор ганизация  спр авочник  «Ор ганизации»
откр ывается в отфильтр ованном виде, в зависимости от пр инадлежности ор ганизации
к указанному ведомству или гр уппе ор ганизаций.
Поле Ор ганизация  доступно для  заполнения,  если включен пар аметр  Единый для  стр ок
р асшифр овки,  находящийся   р ядом  с  полем.  Пр и  включенном  пар аметр е  Единый  для
стр ок  р асшифр овки  значение  поля  Ор ганизация  является  единым  для  всех  стр ок
р асшифр овки р асчета стоимости.

o Модельные  учреждения   –  наименование  модельного  учреждения.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:

o Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости  услуги.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

o КОСГУ – код операций сектора государственного управления. 

Пр имечание. Поле КОСГУ доступно для заполнения, если включен пар аметр  Единый для
стр ок р асшифр овки,  находящийся   р ядом  с полем. Пр и включенном  пар аметр е  Единый
для  стр ок  р асшифр овки  значение  поля  КОСГУ  является  единым  для  всех  стр ок
р асшифр овки р асчета стоимости.

o Доп. ЭК – дополнительный экономический код. 
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Выполнение программыПр имечание.  Поле  Доп.  ЭК  доступно  для  заполнения,  если  включен  пар аметр  Единый
для  стр ок  р асшифр овки,  находящийся   р ядом  с  полем.  Пр и  включенном  пар аметр е
Единый для  стр ок р асшифр овки значение поля  КОСГУ является  единым  для  всех  стр ок
р асшифр овки р асчета стоимости.

· Вариант расчета –  вариант  документов  планирования  расходов.  Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Закладка Дополнительные параметры имеет вид:

Рис. 34. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры заполняются следующие поля:

· Содержание  расхода  –  наименование  содержания  расхода,  для  которого  создается  расчет  стоимости.
Значение вводится из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.



48
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программыПр имечание.  Поле доступно для  заполнения,  если включен  пар аметр  Единое  для  стр ок
р асшифр овки,  находящийся  р ядом  с  полем  Содер жание  р асхода.  Пр и  включенном
пар аметр е  Единое  для  стр ок  р асшифр овки  значение  поля  является  единым  для  всех
стр ок р асшифр овки р асчета стоимости.

· Периодичность  расчета  –  периодичность  расчета  стоимости.  По  умолчанию  вводится  значение  НЕ
УКАЗАНО.  Значение  выбирается  из  справочника  Вр еменные  пар аметр ы  пр огноза.  Поле  является
обязательным для заполнения.

· Итоговое  значение  –  итоговое  значение  расчета  стоимости.  Поле  заполняется  автоматически  при
заполнении поля Значение показателя в группе полей Расшифровка.

· Единица измерения  –  наименование  единицы  измерения, значение  выбирается  из  справочника  Единицы
измер ения товар ов и услуг. Поле является необязательным для заполнения.

Пр имечание.  Поле доступно для  заполнения,  если включен  пар аметр  Единое  для  стр ок
р асшифр овки,  находящийся  р ядом  с  полем  Единица  измер ения.  Пр и  включенном
пар аметр е  Единое  для  стр ок  р асшифр овки  значение  поля  является  единым  для  всех
стр ок р асшифр овки р асчета стоимости.

· Описание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения поле.

В  средней  части  формы  расчета  стоимости  содержится  список  нормативно-правовых
актов.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт и найти нормативно-правовой акт.

Для  добавления  нового  нормативно-правового  акта  нажимается  кнопка   <F9>.  На
экране появится справочник Нормативно-правовоые акты .

Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка  <F8>. Для того, чтобы

найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка .

В нижней части формы расчета стоимости содержится список Расшифровка. 

Над  списком  строк  расшифровки  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие действия: создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с
копированием, отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки, найти  строку
расшифровки и произвести расчеты по строке расшифровки.

Для  создания  новой  строки  расшифровки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

17
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Выполнение программы

Рис. 35.Форма строки расшифровки расчета стоимости

Строка расшифровки состоит из двух закладок:

· Основные параметры;

· Дополнительные параметры.

На закладке Основные параметры заполняются следующие поля:

· В группе полей Вариативные параметры заполняются следующие поля:

o Базовый параметр  –  наименование базового вариативного  параметра, значение  выбирается  из  справочника
Вар иативные пар аметр ы (вар ианты)  пр едоставления услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.
o Вариативный  параметр  2-5  –  наименования  вариативных  параметров,  значения  выбираются  из

справочника Вар иативные пар аметр ы (вар ианты)  пр едоставления  услуг   (р абот) . Обязательные для
заполнения поля.

Пр имечание.  Если  системный  пар аметр  Фор мир ование  нор мативных  затр ат  на
оказание  услу г  (р абот)  имеет  значение  В  р асходных  документах,  а  поле  Тип  данных
закладки  Основные  пар аметр ы  заполнено  значением  3  этап  –  Стоимость  услуги
(р аботы)  по  компонентам  р асходов,  то  поля  Вар иативный пар аметр  2-5  становятся
необязательными для заполнения.

· В группе полей Ведомство/Организация:

o Организации –  наименование организации, значение выбирается  из  одноименного  справочника. Поле
является обязательным для заполнения. Поле заполняется автоматически, если  заполнено  одноименное
поле  на  закладке  Основные  параметры,  в  противоположном  случае  выбирается  из  одноименного
справочника.

o Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  выбирается  из
одноименного  справочника.  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Поле  заполняется
автоматически,  если  заполнено  одноименное  поле  на  закладке  Основные  параметры,  в
противоположном случае выбирается из одноименного справочника.
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Выполнение программыПр имечание.  Поля  Ор ганизации  и  Модельное  учр еждение  недоступны  для  ввода
значений,  если  на  закладке  Основные  пар аметр ы  р ядом  с  одноименными  полями
активен пар аметр  Единый для стр ок р асшифр овки.

· В группе полей Детализация по компонентам расходов заполняются следующие поля:

o Компонент  стоимости  –  наименование  компоненты  стоимости  услуги.  Значение  выбирается  из
одноименного  справочника.  Поле  заполняется  автоматически,  если  заполнено  одноименное  поле  на
закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается из одноименного справочника.

o КОСГУ –  код операций сектора  государственного  управления. Поле  заполняется  автоматически, если
заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры, в противоположном случае выбирается
из одноименного справочника.

o Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код.  Поле  заполняется  автоматически,  если  заполнено
одноименное  поле  на  закладке  Основные  параметры,  в  противоположном  случае  выбирается  из
одноименного справочника.

Пр имечание.  Поля  Компонент  стоимости,  КОСГУ и  Доп.  ЭК  недоступны  для  ввода
значений,  если  на  закладке  Основные  пар аметр ы  р ядом  с  одноименными  полями
активен пар аметр  Единый для стр ок р асшифр овки.

· Значение  показателя  –  значение  показателя  расчета  стоимости.  Значение  вводится  вручную  или
проставляется значение из расчетной таблицы, если в ней сделан расчет. Поле является необязательным для
заполнения. 

· Единица  измерения  –  единица  измерения  показателя  расчета  стоимости,  значение  выбирается  из
справочника  Единицы  измер ения  товар ов  и  услуг.  Поле  заполняется  автоматически,  если  заполнено
одноименное  поле  на  закладке  Дополнительные  параметры,  в  противоположном  случае  выбирается  из
одноименного справочника.

Пр имечание. Поле Единица измер ения  недоступно для  ввода значений, если на закладке
Дополнительные  пар аметр ы р ядом  с  одноименным  полем  активен  пар аметр  Единый
для стр ок р асшифр овки.

· Период действия с … по –  период действия показателя  расчета  стоимости. Если  период не  указан, то  это
означает, что он действует постоянно. Поле заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле
на закладке Основные параметры, в противоположном случае значение выбирается из календаря.

Пр имечание.  Поле  Пер иод  действия  с  … по  недоступно  для  ввода  значений,  если  на
закладке Основные пар аметр ы р ядом  с одноименным  полем  активен пар аметр  Единый
для стр ок р асшифр овки.

Закладка Дополнительные параметры:



51
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программы

Рис. 36. Закладка «Дополнительные параметры»

На закладке Дополнительные параметры содержатся следующие поля:

· Содержание расходов – наименование содержания расхода, для которого создается расчет стоимости. Поле
заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Дополнительные параметры.

Пр имечание.  Поле  Содер жание  р асходов  недоступно  для  ввода  значений,  если  на
закладке Дополнительные  пар аметр ы р ядом  с  одноименным  полем  активен  пар аметр
Единый для стр ок р асшифр овки.

· Название  норматива/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  Поле
заполняется автоматически, если заполнено одноименное поле на закладке Основные параметры.

Пр имечание.  Поле  Название  нор матива/иного  показателя  недоступны  для  ввода
значений, если на закладке Основные пар аметр ы р ядом  с  одноименным  полем  активен
пар аметр  Единый для стр ок р асшифр овки.

· В группе полей Расчет заработной платы содержатся следующие поля:

o Должность – должность работника бюджетной сферы.

o Категория должностей – категория должности работника бюджетной сферы.

o Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.

o Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации. 

Пр имечание.  Поля  Должность,  Категор ия  должностей,  Гр уппа  должностей и  Разр яд
ЕТС доступны для  заполнения,  если  у  выбр анного  нор мативного  или  иного  показателя
включен пар аметр  Для р асчета зар аботной платы.

· Коэффициент  для  расчета  субсидии  –  при  включении  параметра  осуществляется  автоматическое
формирование записи в справочнике Индивидуальные коэффициенты. Параметр  доступен для включения
только для записей со значением поля Тип данных «2-й этап – промежуточные расчеты».
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Выполнение программы· В группе полей Норматив содержатся следующие поля:
o Дата вступления в силу норматива – дата начала действия норматива.

o Дата закрытия норматива – дата закрытия норматива.

Пр имечание.  Поля  Дата  вступления  в  силу  нор матива,  Дата  закр ытия  нор матива
доступны для заполнения, если в системе используется ЭД  «Нор матив».

После  заполнения  необходимых  полей  формы  новой  строки  расшифровки  нажимается
кнопка OK или Применить. Строка расшифровки расчета стоимости добавляется в список.

Для  создания  новой  строки  расшифровки  с  копированием  нажимается  кнопка  

<Ctrl+F9>.  В  меню  кнопки   также  можно  выбрать  одно  из  действий: Копировать  для
организаций,  Копировать  для  должностей,  Копировать  для  товаров  и  услуг.  Форма

редактирования  строки  расшифровки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Чтобы  найти

строку  расшифровки,  нажимается  кнопка  .  Удаление  строки  расшифровки  из  справочника

осуществляется с помощью кнопки  <F8>.

Расчет стоимости услуги (работы)3.3.4.3.

Расчет  стоимости  услуги  (работы)  осуществляется  в  системе  в  расчетных  таблицах,
встроенных в строку справочника.

Для осуществления расчетов  по строке  расшифровки  расчета  стоимости   в  меню  кнопки

 выбирается одно из действий:

· Шаблоны  расчетных  таблиц,  в  результате  откроется  форма  одноименного
справочника:
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Рис. 37. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

В правой части справочника отмечается нужный шаблон и нажимается кнопка Выбрать,
в результате чего откроется расчетная таблица согласно выбранному шаблону.

· Шаблон для расчета стоимости услуги/промежуточных данных:
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Рис. 38. Шаблон расчетной таблицы

Подробное описание работы с шаблоном расчетной таблицы содержится в разделе Расчет
нормативного/иного показателя .

3.3.4.3.1. Добавление колонок в расчетную таблицу

В форме расчета предусмотрена возможность добавления колонок. Колонки  добавляются

при выборе из меню кнопки  одного из действий:

· Произвольная колонка.

Пр имечание. Подр обное описание добавления  в р асчетную таблицу  пр оизвольной  колонки
см. в р азделе Д обавление колонок в р асчетную таблицу .

· Временные  параметры прогноза  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма
добавления колонки:

20

24
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Рис. 39. Форма добавления временного параметра прогноза

В форме добавления временного параметра прогноза заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Необязательное для заполнения поле.

· Параметр – наименование временного параметра прогноза. Значение выбирается из одноименного
справочника.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Коэффициенты –  при  добавлении  данных из справочника Коэффициенты  на экране
появится форма:

Рис. 40. Форма добавления коэффициента

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения.

· Типы данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных для расчета
планируемых расходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Вариант  коэффициента  –  вариант  коэффициента.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Поле является обязательным для заполнения.

· Бланк расходов – наименование бланка расхода. Значение выбирается из одноименного справочника. Поле
обязательно для заполнения

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно ор ганизации записи спр авочника, то поле
 Бланк  р асходов  не  доступно  для  ввода  значения.  Значение  пр оставляются  по
соответствию поля Ор ганизация  записи спр авочника и ор ганизации –  владельца бланка
р асходов добавляемой записи.
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Выполнение программыДля  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Коэффициенты.  В  справочнике  данные
автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Корректирующие  показатели  –  при  добавлении  данных  из  справочника
Корректирующие показатели на экране появится форма:

Рис. 41. Форма добавления корректирующего показателя

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа  организаций  –  принадлежность  корректирующего  показателя  к
ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  наименование типа данных, выбирается из одноименного справочника. Необязательное  для
заполнения поле.

· Название показателя –  название корректирующего показателя, выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.

· Единица  измерения  –  единица  измерения  корректирующего  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Из  спр авочника  выбир аются  типы  данных,  имеющие  пр изнак
«Использовать для: услуг».

· Содержание  расходов –  наименование  содержания  расходов, выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Организация – наименование организации –  получателя бюджетных средств. Обязательное для заполнения
поле.

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
КОСГУ  и  Ор ганизация ,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значений.  Значение
пр оставляется  по  соответствию  одноименного  поля  стр оки  р асчетной  таблицы  и
добавляемой записи спр авочника «Кор р ектир ующие показатели». 

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник.  На  экране  появится  справочник  Корректирующие  показатели.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Нормативные и иные  показатели –  при  выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:

Рис. 42. Форма добавления нормативного или иного показателя
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Выполнение программыВ форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Тип данных –  тип данных для  расчета  норматива  расхода, выбирается  из  одноименного  справочника. По
умолчанию проставляется значение НЕ УКАЗАНО. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.   Д ля  выбор а  доступны  значения  типов  данных  с  пар аметр ом  «
Использование: Нор мативы».

· Единица измерения  –  единица  измерения  нормативного  или  иного  показателя.  Значение  выбирается  из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Периодичность  расчета –  периодичность  расчета  нормативного  или  иного  показателя.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа  организаций  –  принадлежность  нормативного  или  иного
показателя к ведомству или группе организаций. Обязательное для заполнения поле. 

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения. 

· Вид  объекта  –  наименование  вида  объекта.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное  для  заполнения  поле.  Если  заполнено  поле  КОСГУ,  в  справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле.

· Организация – наименование организации, выбирается из одноименного справочника.  Необязательное для
заполнения поле.

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

· Компонент стоимости услуги – наименование компонента стоимости услуги, выбирается из одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если  активен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Название нор мативного/иного показателя, Вид объекта,  Содер жание р асходов,  КОСГУ,
КФСР,  Доп.  ЭК,  Ор ганизация,  Модельное  учр еждение  и  Компонент  стоимости услу ги,
то  поля  не  доступны  для  ввода  значений.  Значения  пр оставляются  по  соответствию
одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника
«Нор мативные и иные показатели». 

· В группе полей Расчет заработной платы:

o Должность  –  наименование  должности.  Значение  выбирается  из  справочника  Реестр  должностей.
Необязательное для заполнения поле.

o Категория должностей –  наименование категории должностей. Значение выбирается из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле.

o Группа  должностей  –  наименование  группы  должностей.  Значение  выбирается  из  одноименного
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Выполнение программысправочника.  Необязательное для заполнения поле.

o Разряд  ЕТС –  разряд единой  тарифной  сетки.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле.

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник. На экране появится справочник Нормативные и  иные  показатели.  В  справочнике
данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным в форме добавления колонки.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Расчет стоимости услуги (работы) по компонентам расходов –  при выборе действия
на экране появится форма добавления колонки:

Рис. 43. Форма добавления расчета стоимости услуги

В форме добавления расчета стоимости услуги заполняются следующие поля:

· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  данных  –  тип  данных  для  расчета  стоимости  услуги,  выбирается  из  одноименного  справочника.
Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программыПр имечание.   Д ля  выбор а  доступны  значения  типов  данных  с  пар аметр ом
«Использование: Д ля услуг».

· Единица измерения – единица измерения стоимости услуги. Значение выбирается из справочника Единицы
измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.

· Периодичность расчета – периодичность расчета стоимости услуги. Обязательное для заполнения поле.

· Ведомственная  принадлежность/Группа организаций –  принадлежность  услуги  к  ведомству  или  группе
организаций. Обязательное для заполнения поле. 

· Вариативный параметр 1 – 5 – наименование вариативных параметров

· Организация  –  наименование  организации.  Значение  выбирается  из  одноименного  справочника.   Для
выбора доступны организации, принадлежащие  к  ведомству  или  группе  организаций, которые  указаны  в
поле Ведомственная принадлежность/Группа организаций. Необязательное для заполнения поле.

· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.

· Название  нормативного/иного  показателя  –  название  норматива  расхода  или  иного  показателя.  В  поле
Выбор данных из  справочника с  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  названий  справочников:
Названия нор мативных и иных показателей или Иер ар хия  товар ов и услуг. В зависимости от выбранного
значения  в  раскрывающемся  списке  отображается  одноименный  справочник,  в  котором  выбирается
необходимое значение. Поле является обязательным для заполнения. 

· Наименование услуги –  наименование бюджетной услуги, значение выбирается из  справочника  Пер ечень
(услуг)  р абот.

· Содержание  расходов  –  наименование  содержания  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное  для  заполнения  поле.  Если  заполнено  поле  КОСГУ,  в  справочнике
Содер жание р асходов содержатся значения, соответствующие значению поля КОСГУ.

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент стоимости услуги –  компонент стоимости услуги, значение поля выбирается из одноименного
справочника. 

· Вариант расчета –   вариант документов  планирования  расходов. Значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно записи спр авочника  р ядом  с полями Тип
учр еждений,   Вар иант  оказания  услу ги  (выполнения  р аботы) ,  Категор ия  (гр уппа)
потр ебителей,  Хар актер истики объектов,  Название  нор мативного/иного показателя ,
Наименование  услу ги,  Содер жание  р асходов,  КФСР,  КОСГУ,  Доп.ЭК,  Модельное
учр еждение,  Компонент стоимости услу ги и Вар иант  р асчета,  то  поля  не  доступны
для  ввода  значений.  Значения  пр оставляются  по  соответствию  одноименных  полей

стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи  спр авочника  «Расчет  стоимости
услуги (работы) по компонентам расходов».

· Итоговое  значение  –  итоговое  значение  норматива  расхода  или  иного  показателя.  Параметр  не
используется.

· Не учитывать показатели по ЗП – при включении параметра при расчете стоимости услуги не учитываются
показатели по заработной плате.

Данные в форму добавления расчета стоимости  услуг можно добавить, нажав  на кнопку
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Выполнение программыПоказать  справочник.  При  нажатии  на  кнопку  открывается  справочник  Расчет  стоимости
услуги по компонентам расходов .

В  форме  справочника  отмечается  нужная  строка  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  Поля
формы  добавления  расчета  стоимости  услуги  заполнятся  значениями  одноименных  полей
справочника.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Данные  для  расчета  планируемых  расходов  –  при  добавлении  данных  из
справочника Данные для расчета планируемых расходов на экране появится форма:

Рис. 44. Форма добавления колонки из справочника «Данные для
расчета планируемых расходов»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок –  название добавляемой  колонки, вводится  автоматически  при  заполнении  полей  Тип данных,
Источник  данных,  Форма  отчета,  Период  с…по,  Бланк  расходов..  Поле  является  доступным  для
редактирования и необязательным для заполнения. 

· Взаимодействующий  бюджет  –  наименование  взаимодействующего  бюджета,  значение  выбирается  из
одноименного справочника.

· Тип данных – наименование типа данных, значение  выбирается из справочника Типы данных  для  р асчета
планир уемых р асходов. Поле является обязательным для заполнения.

· Источник  справочных  данных  –  название  источника  исходных данных,  для  которых создается  колонка.
Значение выбирается из справочника  Источники  спр авочных  данных. Поле  является  необязательным  для
заполнения.

· Тип  бланка  расходов  –  наименование  типа  бланка  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.

· Форма отчетов – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле является
необязательным для заполнения.

· Бланк  расходов  –  бланк  расходов,  по  которому  формируются  данные  в  колонке.  Поле  является
необязательным для заполнения. 

41
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Выполнение программы· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные. Период должен начинаться с первого
числа месяца. Обязательное для заполнения поле.

· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. 

· КФСР  –  код  функциональной  статьи  расхода,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

· КЦСР – код целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.  Необязательное
для заполнения поле. 

· КВР  –  код  вида  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.   Необязательное  для
заполнения поле. 

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника.  Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  ЭК  –  дополнительный  экономический  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  
Необязательное для заполнения поле. 

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно записи спр авочника р ядом с полем  Бланк
р асходов,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значений.  Значение  пр оставляется  по
соответствию  одноименного  поля  стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи
спр авочника.

· КВСР  –  код  ведомственной  статьи  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп. ФК –  дополнительный  функциональный  код,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле. 

· Доп.  КР  –  дополнительный  код  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле.

· Код цели – код цели., значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения
поле.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.
Необязательное для заполнения поле. 

Для  просмотра  данных,  добавляемых  в  колонку,  нажимается  кнопка  Показать
справочник. На экране появится справочник Данные для расчета планируемых расходов:
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Выполнение программы

Рис. 45. Форма справочника «Данные для расчета планируемых расходов»

В справочнике данные автоматически  фильтруются  по  параметрам,  указанным  в  форме
добавления колонки. В справочнике отмечаются нужные строки  и  нажимается кнопка Выбрать.
Колонка будет добавлена в расчетный лист.

· Индивидуальные  коэффициенты  –  при  добавлении  данных  из  справочника
Индивидуальные коэффициенты на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 46. Форма добавления колонки из справочника
«Индивидуальные коэффициенты»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения. 

· Наименование коэффициента – наименование  индивидуального коэффициента, значение поля выбирается
из справочника Вар ианты коэффициентов. Обязательное для заполнения.

· Услуга (работа)  –  наименование  бюджетной  услуги  (работы), значение  поля  выбирается  из  справочника
Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Обязательное для заполнения поле.

· Вариант  предоставления  услуги  (работы)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы),
значение выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, значение поля выбирается из одноименного
справочника.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, значение поля выбирается из одноименного справочника.

· Организация – наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника.

Пр имечание. Если включен пар аметр  Согласно записи спр авочника р ядом с полями КОСГУ,
 Доп. ЭК и Ор ганизация, то поля не доступны для ввода значений. Значения  пр оставляются
по  соответствию  одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и  добавляемой  записи
спр авочника.

· Модельные  учреждения  –  при  добавлении  данных  из  справочника  Модельные
учреждения на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма добавления колонки из справочника
«Модельные учреждения»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Наименование
услуги, Показатель, Модельное учреждение. Поле является доступным для редактирования. 

· Показатель –  название параметра учреждения, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Нор мативный  объем  пр едоставляемых  услуг,  Нор мативная  площадь  учр еждения,  Типовое  штатное
р асписание  АУП  (администр ативно-упр авленческого  пер сонала) ,  Типовое  штатное  р асписание
вспомогательного пер сонала, Типовое штатное р асписание обслуживающего пер сонала.  Обязательное
для заполнения поле.

· Модельное  учреждение  –  название  модельного  учреждения,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полем
Модельное  учр еждение,  то  поле  не  доступно  для  ввода  значения.  Значение
пр оставляются  по  соответствию  одноименного  поля  стр оки  р асчетной  таблицы  и
добавляемой записи спр авочника Модельные учр еждения.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

· Объекты бюджетного учета – параметры организации 

Пр имечание.  Подр обное  описание  добавления  в  р асчетную  таблицу  колонки  из
спр авочника Объекты бюджетного учета см. в р азделе Д обавление колонок в р асчетную
таблицу .

· ЭД  «Государственное  задание»  –  при  добавлении  данных из  ЭД  «Государственное
(муниципальное) задание» на экране появится форма:

24



66
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программы

Рис. 48. Форма добавления колонки из ЭД «Государственное
(муниципальное) задание»

В форме добавления колонки заполняются следующие поля:

· Заголовок – название добавляемой колонки. Поле является обязательным для заполнения. 

· Дата с ... по – начальная и конечная дата. Поле является необязательным для заполнения. 

· Тип суммы –  обязательное для заполнения, значение выбирается из  раскрывающегося  списка: Отчетный
год, Текущий год, 1-й год планир ования, 2-й год планир ования, 3-й год планир ования.

· Версия  –  версия  планирования  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Поле
является необязательным для заполнения. 

· Статус документа – наименование статусов документа. Поле является необязательным для заполнения. 

· Орган власти (ГРБС),  доводящий задание  –  орган  власти  (главный  распорядитель  бюджетных средств),
доводящий государственное задание. Поле является необязательным для заполнения. 

· Бюджетное  учреждение,  оказывающее  услугу  –  наименование  бюджетного  учреждения,  оказывающего
услугу. Поле является необязательным для заполнения. 

· Ведомственная  принадлежность  /  Группы  организаций  –  принадлежность  услуги  к  ведомству  или
организации. Поле является необязательным для заполнения. 

· Услуга/ работа – наименование услуги (работы). Поле является необязательным для заполнения. 

· Название показателя – наименование типа данных для расчета планируемых расходов, значение выбирается
из одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения. 
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Выполнение программыПр имечание.  Если  активен  пар аметр  согласно  записи  спр авочника  р ядом  с  полями
Бюджетное  учр еждение,  оказывающее  услу гу ,  Ведомственная  пр инадлежность/
Гр уппы ор ганизаций, Услуга/р абота,  то поля  не доступны для  ввода значений. Значения
пр оставляются  значениями  одноименных  полей  стр оки  р асчетной  таблицы  и
добавляемой записи документа.

Чтобы добавить колонку в расчетный лист, необходимо нажать кнопку OK.

Список «Расшифровка расчета стоимости услуги (работы)»3.3.4.4.

Список  Расшифровка  расчета  стоимости  услуги  (работы)  представляет  собой
детальную расшифровку  показателей  стоимости  услуги  (работы),  отображаемых в  правой  части
справочника. Доступен только для просмотра. Список состоит из следующих колонок:

· Название норматива/иного показателя – название норматива расхода или иного показателя.

· Организация – наименование организации, для которой рассчитывается стоимость услуги (работы).

· Модельное  учреждение  –  наименование  модельного  учреждения,  значение  поля  выбирается  из
одноименного справочника. 

· Компонент  стоимости  –  компонент  стоимости  услуги,  значение  поля  выбирается  из  одноименного
справочника. 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.

· Значение  показателя – значение норматива расхода.

· Единица измерения – единица измерения норматива расхода.

· Начало действия – начало действия норматива расхода.

· Окончание действия – окончание действия норматива расхода.

· Содержание расхода – наименование содержания расхода.

· Базовый – наименование базового вариативного параметра.

· Вариативный параметр 2-5 – наименования вариативных параметров.

· Должность – должность работника бюджетной сферы.

· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы.

· Категория должностей – категория должностей работника бюджетной сферы.

· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива.

· Дата закрытия – дата закрытия норматива.

Справочник Расчет  стоимости услуг  по компонентам  расходов  закрывается  нажатием
кнопки Esc.

Справочник «Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»3.3.5.

Справочник  Компоненты  расходов  в  разрезе  КОСГУ  предназначен  для  хранения
названий  компонент  расходов  в  разрезе  КОСГУ.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
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Выполнение программыРасходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®Компоненты  расходов  в  разрезе
КОСГУ. Форма справочника:

Рис. 49. Справочник «Компоненты расходов в разрезе КОСГУ»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
компоненту, отредактировать компоненту, найти компоненту и удалить компоненту.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  доступны параметры Компонента

стоимости и КОСГУ. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для  создания  новой  компоненты  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма:

Рис. 50. Форма создания новой компоненты

В форме создания новой компоненты содержатся следующие поля:

· Наименование  компоненты  –  название  компоненты  стоимости  услуги  (работы).  Обязательное  для
заполнения.

· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Обязательное для заполнения.

· Начало  действия  –  дата  начала  действия  компоненты  стоимости  услуги  (работы).  Обязательное  для
заполнения.

· Окончание действия – дата окончания действия компоненты стоимости услуги (работы). Обязательное для
заполнения.

После заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK.  Компонента  стоимости
услуги (работы) добавляется в справочник.
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Выполнение программыФорма  редактирования  компоненты  стоимости  услуги  (работы)  открывается  нажатием

кнопки  <F4>. Для удаления компоненты стоимости услуги (работы)  нажимается кнопка 

<F8>. Для того, чтобы найти  компоненту стоимости  услуги  (работы) , нажимается  кнопка  .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»3.3.6.

В  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  существует  возможность  составления  перечня
данных  для  расчета  потребности  в  оказываемой  услуге.  Список  данных  содержится  в
одноименном справочнике. Справочник Данные для расчета потребности в оказываемой услуге
открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги  (работы)®Справочники®
Данные для расчета потребности в оказываемой услуге и имеет вид:

Рис. 51. Справочник «Данные для расчета потребности в оказываемой услуге»

В  верхней  части  списка  располагается  панель  инструментов,  на  которой  находятся
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  создать  новый  документ  с  копированием,  отредактировать  документ,
найти документ в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации.  Она  становится

доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  фильтрации  находятся  параметры
Организации,  Наименование  услуги,  Вариант  оказания  услуги  (работы),  Потребители
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Выполнение программы(показатель  объема  (состава)),  Единица  измерения.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации используется кнопка .

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма:

Рис. 52. Форма новой записи

В окне новой записи справочника содержатся поля:

· Учреждение  –  наименование  учреждения  (организации).  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации.  Обязательное для заполнения поле.

· Услуга (работа)  –  наименование  варианта  предоставления  услуги  (работы). Обязательное  для  заполнения
поле.

· Вариант предоставления услуги (работы)  –  наименование варианта предоставления услуги (работы). Поле
заполняется  автоматически,  если  у  услуги  (работы)  один  вариант  предоставления.   Если  вариантов
предоставления  услуги  (работы)  несколько,  значение  выбирается  пользователем  вручную  из
соответствующего справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Год – год рабочего бюджета. Поле заполняется автоматически.

· Потребители  (показатель  объема  (состава))  –  значение  заполняется  автоматически  значением  поля
Наименование показателя при заполнении поля Вариант оказания услуги (работы).

· Единица измерения – значение заполняется автоматически значением поля Единица измерения при
заполнении поля Вариант оказания услуги (работы) .

· Потребность на оказание  услуги –  значение  рассчитывается  по  формуле: произведение  суммы  значений
полей  Численность  категорий  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  и  Прирост
численности  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  плановом  периоде  по  сравнению  с
отчетным  и  частного  суммы  значений  полей  Фактическая  численность  категории  потребителей
муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  и  Фактический  прирост  численности  данной  категории
потребителей муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,  предшествующем



71
БАРМ.00005-38 34 10

Выполнение программыотчетному и суммы значений полей Прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги
для планового периода и  Прогноз  прироста категории потребителей в  отчетном  периоде  по сравнению с
периодом,  предшествующем  отчетному.  Значение  рассчитывается  по  строке,  на  которой  установлен
курсор.

(Аij = (Bij + Pi) * ((di+ ci)/(Di + Ci)), где:

Bij – численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном году;

Pi - прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным;

di - фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде;

ci - фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению с периодом, предшествующем отчетному;

Di - прогноз численности категории потребителей муниципальной услуги для отчетного периода;

Ci  -  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчётном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

· Численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде –  численность категории
потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом периоде по сравнению с
отчетным –  прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в плановом  периоде  по
сравнению с отчетным.

· Фактическая  численность  категории  потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  –
фактическая численность категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде.

· Фактический прирост численности категории потребителей муниципальной услуги в отчетном периоде по
сравнению  с  периодом,  предшествующем  отчетному  –  фактический  прирост  численности  категории
потребителей  муниципальной  услуги  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,  предшествующем
отчетному.

· Прогноз  численности категории потребителей муниципальной услуги для  планового  периода  –  прогноз
численности категории потребителей муниципальной услуги для планового периода.

· Прогноз прироста категории потребителей в отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующем
отчетному –  прогноз  прироста  категории  потребителей  в  отчетном  периоде  по  сравнению  с  периодом,
предшествующем отчетному.

После  заполнения  необходимых  полей  значение  сохраняется  в  справочнике  нажатием
кнопки OK.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить строку из

списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы  найти  значение  показателя  в  списке,  нажимается

кнопка . Для создания строки с копированием нажимается кнопка .

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки  <Esc>.

ЭД «Нормативы»3.4.

ЭД «Норматив» доступен  в  списке документов, который  открывается  через  пункт  меню
Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Нормативы.
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Рис. 53. Список ЭД «Нормативы»

Пр имечание. ЭД  «Нор матив» отобр ажается  в системе пр и выполнении специального xml-
файла.

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть форму
просмотра  или  редактирования  норматива,  найти  норматив,  вывести  документы  или  список
документов на печать и сравнить с другими документами.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая
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становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  Дата  вступления  в  силу  с  ...  по,  Дата  утверждения  с  …  по,  Номер  (из
раскрывающегося списка выбирается режима ввода номера: равен, начинается с, оканчивается на,
содержит),  Дата  с  ...  по,  Статус,  Ведомственная  принадлежность,  Наименование  услуги,
Ведомственная  принадлежность  и  Организации.  Чтобы  очистить  введенные  параметры

фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Пр имечание.  ЭД  «Нор матив»  создается  в  спр авочнике  Стоимость  услуги  (р аботы)  по
компонентам р асходов.

Форма редактирования ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки . 

Создание ЭД «Норматив»3.4.1.

ЭД «Норматив» создается из справочника Стоимость услуги (работы)  по компонентам
расходов:

Рис. 54. Справочник «Стоимость услуги (работы) по компонентам расходов»

Для создания ЭД «Норматив» нажимается кнопка .В результате на экране  появится
окно ввода даты документа:
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Рис. 55. Форма ввода даты
документа

После нажатия на кнопку ОК на экране появляется сообщение о создании:

Рис. 56. Форма ввода даты документа

ЭД «Норматив» создается в  системе на статусе «новый». В системе может  существовать
только  один  документ  на  статусах  «новый»,  «согласование»  или  «утверждено»  в  разрезе
ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы). ЭД «Норматив» доступен в
списке  документов,  который  открывается  через  пункт  меню  Расходы®Бюджетные  услуги
(работы)®Нормативы.

Просмотр ЭД «Норматив»3.4.2.

Форма просмотра ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки . 
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Рис. 57. Форма просмотра ЭД «Норматив»

В верхней части формы просмотра заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Заполняется автоматически, нажатием кнопки  либо вводится.

· Дата  –  дата  создания  документа.  Автоматически  вводится  текущая  дата.  Поле  является  доступным  для
редактирования и обязательным для заполнения.

· Дата вступления в силу – дата вступления в силу норматива. Поле недоступно для редактирования.

· Дата утверждения – дата утверждения перечня. Поле недоступно для редактирования.

· Дата закрытия – дата закрытия норматива. Поле недоступно для редактирования.

· Ведомственная  принадлежность  –  наименование  ведомственной  принадлежности.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Услуги (работа) – наименование услуги (работы). Поле недоступно для редактирования.

· Вариант предоставления услуги (работы) –  наименование варианта предоставления услуги (работы). Поле
недоступно для редактирования.

· Организация (модельное учреждение) –  наименование организации, для  которой  утверждается  норматив.
Поле недоступно для редактирования.

· Значение показателя (1-й год) –  сумма планируемых расходов за 1-й год планирования. Поле  заполняется
автоматически.

· Значение показателя (2-й год) –  сумма планируемых расходов за 2-й год планирования. Поле  заполняется
автоматически.

· Значение показателя (3-й год) –  сумма планируемых расходов за 3-й год планирования. Поле  заполняется
автоматически.

В нижней  части  списка находится список компонентов  стоимости  услуги,  над  которым
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
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Расчет стоимости услуги по компонентам расходов.

Форма просмотра строки ЭД «Норматив» открывается нажатием кнопки . 

Рис. 58. Форма просмотра строки ЭД «Норматив»

В  форме просмотра строки содержатся следующие поля:

· Компонент стоимости – наименование компоненты услуги(работы). 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления

· Доп ЭК – дополнительный экономический код.

· Содержание расхода – наименование содержания расходов.

· Категория затрат – наименование категории затрат.

· Значение показателя (1-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

· Значение показателя (2-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

· Значение показателя (3-й год) – значение показателя за 1-й год планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки ОК.

Обработка ЭД «Норматив»3.4.3.

При  сохранении  ЭД  «Норматив»  приобретает  статус  «новый».  В  системе  может
существовать только  один  документ  на  статусах  «новый»,  «согласование»  или  «утверждено»  в
разрезе ведомства, услуги (работы), варианта предоставления услуги(работы).

ЭД «Норматив» в статусе «новый»

Над ЭД «Норматив» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

· Отправить на согласование –  при выполнении действия на экране появится окно ввода даты вступления  в
силу:
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Рис. 59. Окно ввода даты вступления в силу.

В окне вводится дата вступления норматива в силу  и  нажимается  кнопка  ОК. ЭД  «Норматив»  переходит на
статус «согласование». 

ЭД «Норматив» в статусе «согласование»

Над ЭД «Норматив» в статусе «согласование»» можно выполнить операции:

· Утвердить – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода даты утверждения.

Рис. 60. Окно ввода даты
утверждения

В  окне  вводится  дата  утверждения  норматива  и  нажимается  кнопка  ОК.  Документ  переходит  на  статус
«утвер ждено».

· Вернуть на редактирование – при выборе операции ЭД «Норматив» возвращается в статус «новый». 

ЭД «Норматив» в статусе «утверждено»

Над ЭД «Норматив» в статусе «утверждено» можно выполнить действия:

· Отправить в архив – при выборе операции ЭД «Норматив» переходит в статус «ар хив». 

· Вернуть в обработку – в результате выполнения действия документ переходит на статус «новый». 

ЭД «Норматив» в статусе «архив»

Над ЭД «Норматив» в статусе «архив» можно выполнить  действие Вернуть в обработку,
 в результате документ переходит на статус «новый».

Пр имечание. Когда ЭД  «Нор матив» находится на статусе «новый», в спр авочнике Расчет
стоимости  услуги  по  компонентам  р асходов  нор матив,  включенный  в  этот  документ,
становится р едактир уемым. Когда ЭД  «Нор матив» находится  на статусе «согласование»
или  «утвер ждено»,  в  спр авочнике  Расчет  стоимости  услуги  по  компонентам  р асходов
нор матив становится нер едактир уемым и недоступным для удаления.
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Печать нормативов (историчность)3.5.1.

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные  услуги (работы)
®Печать нормативов (историчность):

Рис. 61. Окно формирования отчетной формы
«Печать нормативов (историчность)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

· Профиль  –  название  профиля  отчета. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка,  либо  создается
свой профиль отчета. Необязательное для заполнения поле.

· Дата с ... по –  начальная и конечная дата, за которую формируется  отчет. Необязательное  для  заполнения
поле.

· Ведомственная  принадлежность  –  ведомственная  принадлежность  организации.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Услуги – наименование бюджетной услуги (работы). Необязательное для заполнения поле.

· Статус документа – наименование статуса документов. Обязательное для заполнения поле.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Печать нормативов (историчность)».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Завершение работы программы3.6.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:
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Выполнение программы

Рис. 62. Выход из программы

Если в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 63. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Бюджетные услуги».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Система автоматизации финансово-экономических органов - Автоматизированный Центр
Контроля процесса планирования и учета расходов на оказание государственных
(муниципальных) услуг» («АЦК-Бюджетные услуги») зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009610992 от
13 февраля 2009 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АЦК-Бюджетные услуги» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 28.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

План  финансово-хозяйственной  деятельности  (ФХД)  учреждения  предназначен  для
составления, хранения в  системе и  представления заинтересованным  пользователям  следующей
информации по учреждению (подразделению):

· цели и виды деятельности;

· перечень платных услуг;

· балансовая стоимость имущества;

· показатели финансового состояния;

· плановые показатели по поступлениям и выплатам;

· сведения об операциях с предоставленными целевыми субсидиями.

План  ФХД  составляется  бюджетными  учреждениями,  получающими  субсидии,
автономными учреждениями и подразделениями указанных учреждений.

Для составления  плана  ФХД  используется  одноименный  электронный  документ .  На
этапе  формирования  плана  ФХД  в  системе  «АЦК-Бюджетные  услуги»  обеспечивается
своевременная  проверка  плана  ФХД  на  корректность  заполнения  –  уникальность  строки
документа и контроль на непревышение выбытий над суммой остатков и поступлений. 

  

Для отображения информации об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному)  учреждению,  используется  ЭД  «Сведения  об  операциях  с
целевыми субсидиями» . При  этом в  системе «АЦК-Бюджетные услуги» также обеспечивается
своевременная  проверка  на  правильность  заполнения  –  уникальность  строки  документа  и
контроль на непревышение выбытий над суммой остатков и поступлений.  

Для  визуального  сопоставления  планируемых  поступлений  плана  финансово-
хозяйственной деятельности автономных учреждений/бюджетных учреждений и ЭД «Справка об
ассигнованиях»,  «Бюджетная  заявка»,  используется  АРМ  «Планирование  расходной  части
бюджета АУ/БУ» .

В  системе  реализована  возможность  подписывать  документы  с  помощью  электронной
подписи (ЭП).

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  ФО  субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

41

81

92
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку  подсистемы  «Подсистема  формирования  плана  финансово-хозяйственной
деятельности».

Минимальный состав программных средств2.2.

Для  формирования  печатных  форм  (отчетов)  на  компьютере  должен  быть  установлен
пакет MS Office (MS Word, MS Excel).

Для работы с электронной подписью (ЭП)  необходимо установить и  настроить систему
ЭП (CryptoPro версии 2.0 или 3.0). 

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не  менее  2  штатных единиц  –  системный  администратор  и  конечный  пользователь
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

a. задача поддержания работоспособности технических средств;

b. задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

c. задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2) На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год планирования бюджета.

· Бюджет – название планируемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, за которую будут проводиться операции в системе. Рабочая дата может отличаться от
даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
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Выполнение программыАвторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизация по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизаций по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  справочнике  системы  Сертификаты
пользователей.

G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
 Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»  сертификата
установлен признак Отозван, вход в систему становится недоступным



8
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программыG Контроль  наличия  у  сертификата  учетной  записи  владельца.  Если  для  найденного  в
справочнике  Сертификаты  пользователей  системы  «АЦК-Бюджетные  услуги»
сертификата не найдена учетная запись с активным признаком Владелец сертификата,
вход в систему становится недоступным.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед началом работы с системой «АЦК-Бюджетные услуги» администратору необходимо
настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  системных  пар аметр ов  находится  в  документации  «
БАРМ.00005-38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Справочники подсистемы3.3.

При  составлении  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  в  системе  «АЦК-
Бюджетные услуги» используются данные из следующих справочников:

· Группы показателей;

· Наименования показателей;

· Отраслевые коды;

· Код субсидии;

· Типы субсидии;

· Структура плана ФХД;

· Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ.

Справочник «Группы показателей»3.3.1.

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  групп  показателей  плана  финансово-
хозяйственной деятельности. Справочник открывается через пункт меню Расходы®План ФХД®



9
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программыСправочники®Группы показателей. Форма справочника:

Рис. 3. Справочник "Группы показателей"

Справочник состоит  из элементов: панели  инструментов  и  списка наименований  групп
показателей.

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  Они
используются  для  выполнения  следующих  действий:  создания  новой  группы  показателей,
редактирования группы показателей, поиска группы показателей и удаления группы показателей. 

Для  создания  новой  группы  показателей  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На
экране появится окно:

Рис. 4. Окено добавления новой группы
показателей

В форме добавления новой группы показателей содержатся поля:

· Код –  код группы показателей плана финансово-хозяйственной деятельности.. Поле является обязательным
для заполнения.

· Наименование  –  наименование  группы  показателей  плана  финансово-хозяйственной  деятельности.  Поле
является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК. 

Чтобы удалить группу показателей из списка, нажимается кнопка  <F4>. Чтобы найти

группу  показателей  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  внесения  изменений  в  группу
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Выполнение программы
показателей нажатием кнопки  <F4> открывается форма ее редактирования. 

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник  «Наименования показателей»3.3.2.

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  наименований  показателей  плана
финансово-хозяйственной  деятельности. Справочник открывается через пункт  меню  Расходы®
План ФХД®Справочники®Наименование показателей. Форма справочника:

Рис. 5. Справочник «Наименования показателей»

Справочник состоит  из элементов: панели  инструментов,  панели  фильтрации  и  списка
наименований показателей.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступнен  параметр  Группа.  Для

очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  Они
используются для выполнения следующих действий: создания нового наименования  показателя,
редактирования  наименования  показателя,  копирования  наименования  показателя,  поиска
наименования показателя и удаления наименования показателя. 

Для создания нового наименования показателя необходимо нажать на кнопку  <F9>.
На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 6. Окено добавления нового наименования показателя

В форме добавления нового наименования показателя содержатся поля:

· Группа –  наименование группы показателей плана финансово-хозяйственной деятельности.. Поле  является
необязательным для заполнения.

· Наименование  –  наименование  показателя  плана  финансово-хозяйственной  деятельности.  Поле  является
обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК. 

Чтобы удалить наименование показателя из списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы

найти  наименование показателя в  списке, нажимается  кнопка  .  Для  внесения  изменений  в

наименование показателя нажатием кнопки  <F4> открывается форма ее редактирования. 

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Отраслевые коды»3.3.3.

Справочник  Отраслевые  коды  предназначен  для  ввода  и  хранения  информации  об
отраслевых кодах, используемых в системе. Он доступен через пункт меню Расходы®План ФХД
®Справочники®Отраслевые коды и имеет вид:
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Рис. 7. Справочник «Отраслевые коды»

Справочник  имеет  иерархическую  структуру.  В  верхней  части  справочника  находится
панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью
которых можно выполнить действия: создать новый отраслевой код, отредактировать отраслевой
код и удалить отраслевой код.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступны  следующие  параметры:
Учредитель, Код, Наименование. Для очистки  введенных параметров  фильтрации  нажимается

кнопка .

Чтобы  создать  новый  отраслевой  код,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  В
результате на экране появится окно:

Рис. 8. Новый отраслевой код

В форме нового отраслевого кода заполняются следующие поля:

· Учредитель – организация-учредитель отраслевого кода. Поле является обязательным для заполнения.

· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода. Поле является необязательным для заполнения.

· Код  –  наименование  вышестоящего  кода.  Поле  является  обязательным  для  заполнения.  Формат  кода  –
строковый, вводить можно только цифры.
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Выполнение программы· Наименование – наименование кода. Поле является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Созданный отраслевой код добавляется
в справочник.

Форма  редактирования  отраслевого  кода  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Удаление отраслевого кода из справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>. 

Справочник Отраслевые коды закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Пр имечание.  Нельзя  удалить  отр аслевой  код  из  спр авочника,  если  он  является
вышестоящим кодом для др угого отр аслевого кода.

Справочник «Код субсидии»3.3.4.

Справочник Код  субсидии предназначен  для ведения реестра субсидий, используемых в
системе. Он доступен через пункт меню Расходы®План ФХД®Справочники®Код субсидии и
имеет вид:

Рис. 9. Справочник «Коды субсидий»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
субсидию, отредактировать субсидию, найти субсидию и удалить субсидию.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступны  следующие  параметры:
Код, Наименование, Учредитель, Контроль в ФК, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.
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Выполнение программыФК,  Доп.  ЭК,  Доп.  КР,  КВФО,  Код  цели,  Тип  субсидии,  Номер  НПА,  Дата  НПА.  При
заполнении  поля  Код  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Равен,
Начинается  с,  Оканчивается  на,  Содержит.  Для  очистки  введенных  параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Чтобы создать новую субсидию, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В результате на
экране появится окно:

Рис. 10. Новый код субсидий

В верхней части формы новой субсидии заполняются следующие поля:

· Вышестоящий код –  вышестоящий  код субсидии. Значение  выбирается  из  справочника  Коды субсидий.
Необязательное для заполнения поле.

· Код  ФАИП  –  код  объекта  федеральной  адресной  инвестиционной  программы.   Обязательное  для
заполнения поле.

· Код – код субсидии, значение вводится в числовом формате. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование субсидии.  Обязательное для заполнения поле.

· Учредитель – наименование организации-учредителя. Обязательное для заполнения поле.

· Тип  –  тип  субсидии.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  госзадание,  бюджетные
инвестиции, субсидии на иные цели. Обязательное для заполнения

В нижней части находится две закладки: Расшифровка Учредителя, НПА.

На закладке Расшифровка Учредителя  находится список расшифровок учредителя. Над
списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую расшифровку,
отредактировать  расшифровку,  создать  с  копированием,  найти  расшифровку  и  удалить
расшифровку.
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Чтобы создать новую расшифровку, необходимо нажать кнопку  <F9>. В результате на

экране появится окно:

Рис. 11. Окно расшифровки учредителя

В  окне  расшифровки  учредителя  заполняются   поля  КБК  –  коды  бюджетной
классификации.

Для сохранения новой строки расшифровки нажимается кнопка ОК.

При  нажатии  на  кнопку  Бюджет  открывается  Справочник  бюджетных  строк,
содержащий  бюджетные  строки  только  тех  документов,  которые  находятся  на  статусах
«утвержден»  и  «обработка  завершена».  Если  в  окне  ввода/редактирования  строки  документа
указаны значения полей КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код
Цели,  КВФО,Бюджетополучатель,  Тип  документа,  то  бюджетные  строки  в  Справочнике
бюджетных  строк  выводятся  отфильтрованные  в  соответствии  с  этими  значениями.  В
Справочнике бюджетных  строк устанавливается курсор на нужной строке и  нажимается кнопка
Выбрать.

На закладке НПА находится список нормативно-правовых актов. Закладка имеет вид:

Рис. 12. Закладка «НПА»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
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Выполнение программыстандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать,
редактировать, удалить и найти запись.

Чтобы создать новый нормативно-правовой акт, необходимо нажать кнопку  <F9>. В
результате на экране появится окно:

Рис. 13. Окно создания новой  записи справочника

В  окне  справочника  устанавливается  курсор  на  нужной  строке  и  нажимается  кнопка
Выбрать.

Для сохранения новой строки нормативно-правового акта нажимается кнопка ОК.

Форма  редактирования  строки  справочника  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.

Удаление  строки  из  справочника  осуществляется  с  помощью  кнопки   <F8>.  Чтобы  найти

строку  справочника  в  списке,  нажимается  кнопка  .  Для  отображения  в  списке  заголовков

нажимается  кнопка , для отображения в списке строк данная кнопка нажимается повторно.

Справочник «Типы субсидии»3.3.5.

Справочник  предназначен  для  ведения  перечня  наименований  типов  субсидий.
Справочник  открывается  через  пункт  меню  Расходы®План  ФХД®Справочники®Типы
субсидии. Форма справочника:



17
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 14. Справочник «Типы субсидии»

Справочник состоит  из элементов: панели  инструментов  и  списка наименований  типов
субсидий.

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  Они
используются для выполнения следующих действий: просмотра наименования  типа  субсидии  и
поиска наименования типа субсидии. 

Для просмотра наименования типа субсидии необходимо нажать на кнопку  <F4>. На
экране появится окно:

Рис. 15. Окно просмотра типа субсидии

В форме просмотра типа субсидии содержатся следующие поля:

· Код – код типа субсидии.

· Наименование – наименование типа субсидии.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Чтобы найти наименование типа субсидии в списке, нажимается кнопка . 

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.
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Справочник  предназначен  для  формирования  структуры  плана  ФХД  учредителем
организации для подведомственных ему бюджетных и автономных учреждений (БУ/АУ).

Справочник  Структура  плана  ФХД  находится  в  разделе  Расходы®План  ФХД®
Справочники®Структура плана ФХД  и имеет вид:

Рис. 16. Справочник «Структура плана ФХД»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
структуру  плана  ФХД,  отредактировать  структуру  плана  ФХД,  найти  структуру  плана  ФХД  и
удалить структуру плана ФХД.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступны  следующие  параметры:
Учредитель, Режим, Тип учреждения, Учреждение,  Вид  (группа)  учреждения.  Для  очистки

введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы создать новую структуру плана ФХД, необходимо нажать на кнопку  <F9>. В
результате на экране появится окно:
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Рис. 17. Новая структура плана ФХД

В верхней части формы новой структуры плана ФХД заполняются следующие поля:

· Учредитель – учредитель БУ/АУ. Выбирается из справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Тип  учреждения  –  тип  учреждения.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка:  для  всех,  бу
(бюджетные учреждения), ау  (автономные учреждения). Обязательное для заполнения.

· Дополнительная детализация показателей – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Не
указано, Поквар тально, Помесячно.

· Не отображать закрытые строки – при включении параметра закрытые строки не отображаются.

· Группа  полей  Режимы  содержит  следующие  режимы:  Тип  учр еждения,  Вид  (гр уппа)  учр еждения,
Учр еждение.

· Фильтр строк "На дату" –  предусмотрена возможность  скрывать  строки  с  заполненным  полем  закрытия
даты при изменении структуры плана ФХД.

В нижней части находится 10 закладок:

oСведения о деятельности государственного бюджетного учреждения;

oПоказатели финансового состояния учреждения;

oПоказатели по поступлениям учреждения;

oПоказатели по выплатам учреждения;

oПоказатели выплат по расходам на закупку;

oФинансовые активы;
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Выполнение программыoПланируемые остатки;

oСправочно;

o Виды (группы) учреждений;

oУчреждения.

Закладка Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

На  закладке  Сведения  о  деятельности  государственного  бюджетного  учреждения
содержится  информация  о  деятельности  государственного  бюджетного  учреждения.  Закладка  
имеет вид:

Рис. 18. Закладка «Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новые
сведения, создать новые сведения с копированием, отредактировать сведения, удалить сведения и
найти сведения в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  в  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий:

· Создать на верхнем уровне;

· Создать.
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Рис. 19. Форма новой записи закладки «Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения»

 В форме новой записи закладки заполняются поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  финансовую  деятельность
учреждения.  Значение  выбирается  из  справочника  Наименования  показателей,  поле  доступно  на
редактирование, значение может быть заведено вручную. Обязательное для заполнения.

· Наименование  вышестоящего показателя  –  поле  заполняется  автоматически  наименованием  показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.

· Начало действия – дата начала действия показателя. Значение выбирается из календаря.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Значение выбирается из календаря. 

· Детализировать в разрезе услуг –  при  включении  параметра  для  показателей  Плана  ФХД  осуществляется
детализация в разрезе услуг.

Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка .  Для внесения изменений в запись

нажимается кнопка  <F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается кнопка

.  Для  перемещения  записей  используются  кнопки   Вверх  и   Вниз.  Чтобы

удалить запись, нажимается кнопка . Для изменения вышестоящего узла нажимается  кнопка

.

Закладка Показатели финансового состояния учреждения

На закладке содержится информация о показателях финансовой деятельности бюджетного
учреждения. Закладка  имеет вид:
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Рис. 20. Закладка «Показатели финансового состояния учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель,  создать  новый  показатель  с  копированием,  отредактировать  показатели,  удалить
показатель и найти показатели в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  в  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий:

· Создать на верхнем уровне;

· Создать.

На экране отобразится окно:
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Рис. 21. Форма просмотра закладки «Показатели финансового состояния учреждения»

 В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  финансовую  деятельность
учреждения.  Значение  выбирается  из  справочника  Наименования  показателей,  поле  доступно  на
редактирование, значение может быть заведено вручную. Обязательное для заполнения.

· Наименование  вышестоящего показателя  –  поле  заполняется  автоматически  наименованием  показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.

· Начало действия – дата начала действия показателя. 

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. 

· Код информации плана ФХД  –  код информации  плана  финансово-хозяйственной  деятельности, значение
выбирается  из  справочника  Инфор мация  о  плане  ФХД  для  выгр узки  на  сайт  ГМУ.  Небязательное  для
заполнения.

· Компонент –  наименование компонента. Значение выбирается из  справочника  Компоненты для  анализа.
По умолчанию поле заполняется значением Не указано.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Чтобы найти показатель в  списке, нажимается кнопка .  Для внесения изменений  в

запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка  .  Чтобы  удалить  запись,  нажимается  кнопка  .  Для  перемещения  записей
используются  кнопки   Вверх  и   Вниз.  Для  изменения  вышестоящего  узла

нажимается кнопка .

Закладка Показатели по поступлениям учреждения

На  закладке  содержится  информация  о  финансовых  поступлениях  бюджетного
учреждения. Закладка имеет вид:
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Рис. 22. Закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель,  создать  новый  показатель  с  копированием,  отредактировать  показатели,  удалить
показатель, поднять/опустить уровень, изменить вышестоящий уровень (узел) и  найти  показатели
в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  в  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий:

· Создать на верхнем уровне;

· Создать.

На экране отобразится окно:



25
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 23. Форма просмотра закладки «Показатели по поступлениям учреждения»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  поступления  учреждения.
Значение  выбирается  из  справочника  Наименования  показателей,  поле  доступно  на  редактирование.
Обязательное для заполнения.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Наименование  вышестоящего показателя  –  поле  заполняется  автоматически  наименованием  показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.

· Детализировать в разрезе услуг –  при  включении  параметра  для  показателей  Плана  ФХД  осуществляется
детализация в разрезе услуг.

Пр имечание. Если Показатель, у  котор ого пр изнак Детализир овать в р азр езе услуг  включен,  но
в  табличной  части  данного  показателя  отсутствуют  стр оки  по  услугам,  то  данный
показатель  подлежит  подсчету  из  нижестоящих  показателей.  Если  Показатель,  у
котор ого  пр изнак  Детализир овать  в  р азр езе  услуг  включен,  но  в  табличной  части  данного
показателя пр исутствуют стр оки по услугам, то данный показатель подлежит подсчету

из услуг и не пер есчитывается сумма из нижестоящих показателей. 

· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Окончание действия - дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Код информации плана ФХД  –  код информации  плана  финансово-хозяйственной  деятельности, значение
выбирается  из  справочника  Инфор мация  о  плане  ФХД  для  выгр узки  на  сайт  ГМУ.  Небязательное  для
заполнения.

· Код субсидии –  значение выбирается из справочника Код субсидии, обязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника, обязательное для заполнения поле.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника,  о
бязательное для заполнения поле.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Чтобы найти показатель в  списке, нажимается кнопка .  Для внесения изменений  в

запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается
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кнопка  .  Чтобы  удалить  запись,  нажимается  кнопка  .  Для  перемещения  записей
используются  кнопки   Вверх  и   Вниз.  Для  изменения  вышестоящего  узла

нажимается кнопка .

Закладка Показатели по выплатам учреждения

На  закладке  содержится  информация  о  финансовых выплатах  бюджетного  учреждения.
Закладка  Показатели по выплатам учреждения имеет вид:

Рис. 24. Закладка «Показатели по выплатам учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель,  создать  новый  показатель  с  копированием,  отредактировать  показатели,  удалить
показатель, поднять/опустить уровень, изменить вышестоящий уровень (узел) и  найти  показатели
в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  в  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий:

· Создать на верхнем уровне;
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На экране отобразится окно:

Рис. 25. Форма создания новой записи закладки «Показатели по выплатам учреждения»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование показателя –  наименование показателя, характеризующего выплаты  учреждения. Значение
выбирается из справочника Наименования  показателей, поле  доступно  на  редактирование. Обязательное
для заполнения.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Наименование  вышестоящего показателя  –  поле  заполняется  автоматически  наименованием  показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.

· Детализировать в разрезе услуг –  при  включении  параметра  для  показателей  Плана  ФХД  осуществляется
детализация в разрезе услуг.

· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Код информации плана ФХД  –  код информации  плана  финансово-хозяйственной  деятельности, значение
выбирается  из  справочника  Инфор мация  о  плане  ФХД  для  выгр узки  на  сайт  ГМУ.  Небязательное  для
заполнения.

· Код субсидии – значение выбирается из справочника Код субсидии, обязательное для заполнения поле.

· КОСГУ  –  код  операций  сектора  государственного  управления,  значение  выбирается  из  одноименного
справочника, обязательное для заполнения поле.

· КВФО  –  код  вида  финансового  обеспечения,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника,  о
бязательное для заполнения поле.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Чтобы найти показатель в  списке, нажимается кнопка .  Для внесения изменений  в

запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка  .  Чтобы  удалить  запись,  нажимается  кнопка  .  Для  перемещения  записей
используются  кнопки   Вверх  и   Вниз.  Для  изменения  вышестоящего  узла

нажимается кнопка .



28
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программыЗакладка Показатели выплат по расходам на закупку

На  закладке  содержится  информация  о  показателях  выплат  по  расходам  на  закупку.
Закладка  имеет вид:

Рис. 26. Закладка «Показатели выплат по расходам на закупку»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель,  создать  новый  показатель  с  копированием,  отредактировать  показатели,  удалить
показатель,  поднять/опустить  уровень,  изменить  вышестоящий  уровень  и  найти  показатели  в
списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  в  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий:

· Создать на верхнем уровне;

· Создать.

На экране отобразится окно:
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Рис. 27. Форма создания новой записи закладки «Показатели выплат по расходам на закупку»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя, характеризующего  расходы  на  закупку.  Значение
выбирается из справочника Наименования  показателей, поле  доступно  на  редактирование. Обязательное
для заполнения.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Наименование  вышестоящего показателя  –  поле  заполняется  автоматически  наименованием  показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.

· Год начала закупки –   по умолчанию поле заполняется значением текущего года  бюджета.  Обязательное
для заполнения. Поле доступно на редактирование.

· Начало действия – дата начала действия показателя. Поле заполняется автоматически текущей датой.

· Окончание действия –  дата окончания действия показателя. 

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Чтобы найти показатель в  списке, нажимается кнопка .  Для внесения изменений  в

запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка  .  Чтобы  удалить  запись,  нажимается  кнопка  .  Для  перемещения  записей
используются  кнопки   Вверх  и   Вниз.  Для  изменения  вышестоящего  узла

нажимается кнопка .

Закладка Финансовые активы

На закладке содержится информация о финансовых активах. Закладка  имеет вид:
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Рис. 28. Закладка «Финансовые активы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, удалить запись, поднять/
опустить уровень, изменить вышестоящий уровень и найти запись в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступны  следующие  параметры:
Код  субсидии,  КОСГУ,  КВФО,  Отраслевой  код.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  в  меню  кнопки   выбирается  одно  из
действий:

· Создать на верхнем уровне;

· Создать.

На экране отобразится окно:
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Рис. 29. Форма создания новой записи закладки «Финансовые активы»

В форме создания новой записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя, характеризующего  финансовые  активы.  Значение
выбирается из справочника Наименования  показателей, поле  доступно  на  редактирование. Обязательное
для заполнения.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Наименование  вышестоящего показателя  –  поле  заполняется  автоматически  наименованием  показателя,
под которым создается новая запись. Недоступно на редактирование. Если создается показатель на верхнем
уровне, поле не заполняется.

· Начало действия – дата начала действия показателя. Поле заполняется автоматически текущей датой.

· Окончание действия –  дата окончания действия показателя. 

· Код субсидии – значение кода субсидии. Обязательное для заполнения.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Обязательное для заполнения.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Обязательное для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Чтобы найти показатель в  списке, нажимается кнопка .  Для внесения изменений  в

запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы создать новую запись с копированием, нажимается

кнопка  .  Чтобы  удалить  запись,  нажимается  кнопка  .  Для  перемещения  записей
используются  кнопки   Вверх  и   Вниз.  Для  изменения  вышестоящего  узла

нажимается кнопка .

Закладка Планируемые остатки

На  закладке  содержится  информация  о  планируемых  остатках  финансовых  средств
бюджетного учреждения на начало и  конец  планируемого периода. На  закладке  расположены  2
закладки: На начало планируемого года и На конец планируемого года. 

Закладка На начало планируемого года имеет вид:
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Рис. 30. Закладка «Планируемые остатки», закладка «На начало планируемого года»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись,  удалить  запись  и  найти
запись в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
отобразится окно:

Рис. 31. Форма просмотра закладки «Планируемые остатки»

В форме создания новой записи содержатся следующие поля:

· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.
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· КОСГУ –  выбирается из справочника  Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. 

· КВФО  –  выбирается  из  справочника  Классификатор  вида  финансового  обеспечения.  Обязательное  для
заполнения.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Закладка На конец планируемого года имеет вид:

Рис. 32. Закладка «Планируемые остатки», закладка «На конец планируемого года»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись,  удалить  запись  и  найти
запись в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
отобразится окно:
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Рис. 33. Форма создания новой записи закладки «Планируемые остатки»

В форме создания новой записи содержатся следующие поля:

· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Код субсидии – выбирается из справочника Код субсидии. Обязательное для заполнения.

· КОСГУ –  выбирается из справочника  Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. 

· КВФО  –  выбирается  из  справочника  Классификатор  вида  финансового  обеспечения.  Обязательное  для
заполнения.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Закладка Справочно

На закладке содержится справочная информация. Закладка имеет вид:
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Рис. 34. Закладка «Справочно»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись,  удалить  запись  и  найти
запись в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
отобразится окно:

Рис. 35. Форма просмотра закладки «Справочно»
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Выполнение программыЗакладка  предназначена  для  учета  объема  публичных  обязательств  без  заполнения
отраслевого кода, КОСГУ и КВФО.

В форме создания новой записи закладки  содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  деятельность  учреждения,
значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Начало действия – дата начала действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Окончание действия – дата окончания действия показателя. Обязательное для заполнения поле.

· Код информации плана ФХД  –  код информации  плана  финансово-хозяйственной  деятельности, значение
выбирается  из  справочника  Инфор мация  о  плане  ФХД  для  выгр узки  на  сайт  ГМУ.  Небязательное  для
заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK.

Закладка Виды (группы) учреждений

На закладке содержится информация о видах учреждений. Закладка имеет вид:

Рис. 36. Закладка «Виды (группы) учреждений»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, удалить запись и найти запись в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
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Выполнение программыотобразится справочник Виды (группы) учреждений, в котором отмечаются нужные виды (группы)
учреждений и нажимается кнопка ОК.

Чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  удалить  запись,

нажимается кнопка . 

Закладка Учреждения

На закладке содержится информация об учреждениях. Закладка имеет вид:

Рис. 37. Закладка «Учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, удалить запись и найти запись в списке.

Чтобы  создать  новую  запись,  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
отобразится справочник Организации,  в  котором отмечаются нужные учреждения  и  нажимается
кнопка ОК.

Чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Чтобы  удалить  запись,

нажимается кнопка . 
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Выполнение программыПосле заполнения полей нажимается кнопка OK.

Справочник «Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ»3.3.7.

Справочник  Информация  о  плане  ФХД  для  выгрузки  на  сайт  ГМУ  предназначен  для
отображения информации о плане финансово-хозяйственной  деятельности  для выгрузки  на сайт
государственного муниципального учреждения. Он  доступен  через пункт  меню Расходы®План
ФХД®Справочники®Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ и имеет вид:

Рис. 38. Справочник «Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действие: найти  запись.

Чтобы найти запись в списке, нажимается кнопка . 

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки  <Esc>.

Справочник «Объекты ФАИП»3.3.8.

Справочник  Объекты  капитальных  вложений  предназначен  для  ведения  реестра
объектов  капитальных  вложений.  Он  доступен  через  пункт  меню  Расходы®План  ФХД®
Справочники®Объекты капитальных вложений и имеет вид:
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Рис. 39. Справочник «Объекты  капитальных вложений»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
объект  капитальных вложений,  отредактировать  объект   капитальных  вложений,  найти  объект
капитальных вложений и удалить объект капитальных вложений.

Чтобы  создать  создать  новый  объект  капитальных  вложений,  необходимо  нажать  на

кнопку  <F9>. В результате на экране появится окно:

Рис. 40. Новая форма

В верхней части формы нового объекта заполняются следующие поля:

· Вышестоящий  код  –  вышестоящий  код  объекта  капитальных  вложений.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Необязательное для заполнения поле.

· Код (УИН)– код объекта, значение вводится в числовом формате. Обязательное для заполнения поле.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка ОК.
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Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Удаление записи

из  справочника  осуществляется  с  помощью  кнопки   <F8>.  Чтобы  найти  запись  в  списке,

нажимается кнопка . 

Справочник «Перечень платных услуг (работ)»3.3.9.

Справочник Перечень платных  услуг (работ)  предназначен для формирования плановых
показателей по поступлениям и соответствующих им плановых выплат в разрезе услуг (работ). Он
доступен через пункт меню Расходы®План ФХД®Справочники®«Перечень платных услуг
(работ) и имеет вид:

Рис. 41. Справочник «Перечень платных услуг (работ)»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую запись, отредактировать запись и удалить запись.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступны  следующие  параметры:
Учредитель, Учреждение, Услуга/Работа/Все. Для очистки  введенных параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку  <F9>.  В  результате  на
экране появится окно:
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Рис. 42. Новая запись

В форме новой записи заполняются следующие поля:

· Наименование – наименование услуги или работы. Поле является обязательным для заполнения.

· Учредитель – организация-учредитель. Формируется автоматически по полю Код вышестоящего ГРБС (РБС)
выбранной организации в поле Учреждение.

· Учреждение –  наименование учреждения, значение выбирается из справочника Ор ганизации. вышестоящего
кода. Поле является обязательным для заполнения.

· Услуга/работа – параметр по отнесению созданного элемента справочника к услуге или работе. 

· Описание – текстовый комментарий к создаваемой записи.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK.  Созданная  запись  добавляется  в
справочник.

Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки  <F4>. Удаление записи

из справочника осуществляется с помощью кнопки  <F8>. 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности3.4.

Для  составления  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  используется
одноименный электронный документ.

В ЭД «План ФХД» отображаются сведения о деятельности государственного бюджетного
учреждения,  показатели  финансового  состояния  учреждения,  показатели  по  поступлениям  и
выплатам учреждения.

ЭД «План ФХД» содержатся в списке документов, который открывается через пункт меню
 Расходы®План ФХД®План ФХД. Список документов имеет вид:
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Рис. 43. Список ЭД«План ФХД»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: создать новый план ФХД, отредактировать план ФХД, вывести на печать и найти план
ФХД в списке.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации:  Дата  с  …  по,  Статус,  Учреждение,  Тип,  Номер,  Учредитель  и
Структура.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
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Выполнение программыбы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.

Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку  на соответствие
и пр инадлежат к актуальному дайджесту.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  создания  нового  ЭД  «План  ФХД»  нажимается  кнопка   <F9>.  Для  внесения

изменений в ЭД «План ФХД» нажатием кнопки  <F4> открывается форма его редактирования.

При  нажатии  на  кнопку   Показать  заголовки  в  списке  отображаются  только  заголовки
документов.  При  повторном  нажатии  на  кнопку  в  списке  отображаются  только  строки.  Для
формирования печатной формы  ЭД «План ФХД»  в списке строк отмечаются нужные документы

и нажимается кнопка  Печать выделенных документов:
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Рис. 44. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 1
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Рис. 45. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 2,3
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Рис. 46. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 4,5

Рис. 47. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 6
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Рис. 48. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 7

Рис. 49. Печатная форма ЭД  «План ФХД», лист 8

Внимание!  Пр и  изменении  стр уктур ы  плана  ФХД  в  одноименном  спр авочнике  в
контекстном меню ЭД  «План ФХД » выбир ается действие Обновить стр уктур у .

Пр имечание.  Стр уктур а  вывода  печатной  фор мы ЭД  «План  ФХД »  зависит от отчетных

пар аметр ов  (пункт  меню  Отчеты®Настр ойки®Отчетные  пар аметр ы,  гр уппа

настр оек Расходы®Печать документов®План ФХД ) .
Подр обное описание настр ойки отчетных пар аметр а см. в документации «БАРМ.00005-38
32  01-4  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  пар аметр ов  и  подписей  отчетных  фор м.
Руководство администр атор а».
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Для создания нового ЭД «План ФХД» нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма:

Рис. 50. Форма нового ЭД «План ФХД»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:

· Номер – номер ЭД «План ФХД», поле заполняется автоматически, доступно для редактирования. 

· Дата – дата составления ЭД «План ФХД» учреждением. Обязательное для заполнения поле.   

· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «План ФХД» учредителем. Поле недоступно для редактирования,
заполняется из специального окна при переводе  документа на статус «утвер жден».

· Тип  –  тип  документа,  может  иметь  значения  План,  Изменение.   Поле  заполняется  автоматически  при
создании  документа. Значение  План проставляется  при  создании  нового  документа  в  списке  документов
или  при  создании  документа  с  копированием.  Значение  Изменение  проставляется  при  создании  нового
документа  на  основе  ЭД  «План  ФХД»,  находящегося  на  статусе   «утвер жден»,  при  выборе  действия
Создать  изменение  к  ЭД  «План  ФХД»  в  контекстном  меню  документа.  Поле  недоступно  для
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Выполнение программыредактирования.

· Учреждение – наименование учреждения, значение выбирается из справочника Ор ганизации.

· Учредитель –  заполняется  автоматически  значением  , указанным  в  поле  Код  вышестоящего ГРБС/РБС
организации, выбранной в поле Наименование учреждения справочника Ор ганизации.

· Структура –  структура  ЭД  «План  ФХД». Заполняется  автоматически  при  определении  соответствующей
записи справочника Стр уктур а плана ФХД.

· фильтр  строк  "На  дату"  –  поле  заполняется  автоматически   значением  операционного  дня  из
соответствующего бюджета. При сохранении документа поле остается доступным для редактирования.

Ниже содержатся поля:

· Остаток на начало планируемого периоде, 1-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  по
строкам поля Сумма 1-ый год планирования верхнего списка закладки Планируемые остатки. Недоступно
для редактирования.

· Остаток на начало планируемого периода, 2-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  по
строкам поля Сумма 2-ой год планирования верхнего списка закладки Планируемые  остатки. Недоступно
для редактирования.

· Остаток на начало планируемого периода, 3-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  по
строкам поля Сумма 3-ий год планирования верхнего списка закладки Планируемые остатки. Недоступно
для редактирования.

· Поступления  в  планируемом  периоде, 1-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  строк
поля  Всего  1-й  год  планирования  закладки  Показатели  по  поступлениям  учреждения.  Недоступно  для
редактирования.

· Поступления  в  планируемом  периоде, 2-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  строк
поля  Всего  2-й  год  планирования  закладки  Показатели  по  поступлениям  учреждения.  Недоступно  для
редактирования.

· Поступления в планируемом  периоде, 3-й год   –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  строк
поля  Всего 3-й год  планирования   закладки  Показатели  по  поступлениям  учреждения.  Недоступно  для
редактирования.

· Выплаты в планируемом периоде, 1-й год  –  заполняется автоматически  итоговым  значением  строк поля
Всего  1-й  год  планирования  закладки  Показатели  по   выплатам  учреждения.  Недоступно  для
редактирования.

· Выплаты в планируемом периоде, 2-й год  –  заполняется автоматически  итоговым  значением  строк поля
Всего  2-й  год  планирования  закладки  Показатели  по   выплатам  учреждения.  Недоступно  для
редактирования.

· Выплаты в планируемом периоде, 3-й год   –  заполняется автоматически  итоговым значением строк поля
Всего  3-й  год  планирования  закладки  Показатели  по   выплатам  учреждения.  Недоступно  для
редактирования.

· Остаток  на конец планируемого периода,  1-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  по
строкам поля Сумма 1-й год  планирования  нижнего  списка  закладки  Планируемые  остатки. Недоступно
для редактирования.

· Остаток  на конец планируемого периода,  2-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  по
строкам поля Сумма 2-й год  планирования  верхнего  списка  закладки  Планируемые  остатки. Недоступно
для редактирования.

· Остаток  на конец планируемого периода,  3-й год  –  заполняется  автоматически   итоговым  значением  по
строкам поля Сумма 3-й год  планирования  верхнего  списка  закладки  Планируемые  остатки. Недоступно
для редактирования.

Внимание!  Поля  с  суммами  2-го  и  3-го  года  планир ования  доступны  пр и  выбор е  3-
летнего бюджета.

·  Комментарий – краткий текстовый комментарий.

· Ошибка импорта – информация об ошибке импорта документа, поле недоступно для редактирования.

Для просмотра документа,  на  основе  которого  был  создан  ЭД  «План  ФХД»,  в  нижней
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Выполнение программычасти  формы редактирования ЭД «План ФХД» нажимается кнопка . Для просмотра связанных

документов нажимается кнопка .

Пр имечание. Пр и пр осмотр е связанных документов на закладке Входящие отобр ажаются
ЭД  «Сведения об опр еациях  с целевыми субсидиями» у  котор ых  данный план ФХД  указан в
поле План ФХД .

ЭД  «План  ФХД»  является  многострочным  документом.  Список  строк  располагается  в
нижней части формы ЭД «План ФХД» и состоит из шести закладок: 

oСведения о деятельности учреждения;

oПоказатели финансового состояния учреждения;

oПоказатели по поступлениям учреждения;

oПоказатели по выплатам учреждения;

oПоказатели выплат по расходам на закупку;

oФинансовые активы;

oПланируемые остатки;

oСправочно.

Список колонок на закладках настраивается с помощью контекстного меню.

Закладка Сведения о деятельности учреждения

На закладке содержится информация о деятельности учреждения. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 51. Закладка «Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать сведения и найти сведения в списке.

Для внесения изменений  в  запись нажимается кнопка  <F4>.На  экране  отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 52. Форма просмотра закладки «Сведения о деятельности учреждения»

В форме просмотра закладки содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  деятельность  учреждения.
Заполняется автоматически согласно записи   справочника  Стр уктур а  Плана  ФХД  по  соответствующему
Учредителю. Недоступно на редактирование.

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Значение – значение показателя. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением
«0.00».

В нижней части формы просмотра закладки расположен список платных услуг/работ. Над
списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новую  запись,
отредактировать запись и найти запись в списке.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку  <F9>.  В  результате  на
экране появится справочник Перечень платных услуг (работ):
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Выполнение программы

Рис. 53. Форма просмотра закладки «Сведения о деятельности учреждения»

В справочнике отмечается нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.

Чтобы удалить запись из списка, нажимается кнопка   <F4>.  Чтобы  найти  запись  в

списке, нажимается кнопка .

Закладка Показатели финансового состояния учреждения

На закладке содержится информация о показателях финансовой деятельности бюджетного
учреждения. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 54. Закладка «Показатели финансового состояния учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатели и найти показатели в списке.

Для внесения изменений  в  запись нажимается кнопка  <F4>.На  экране  отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 55. Форма просмотра закладки «Показатели финансового состояния учреждения»

В форме просмотра записи содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя,  характеризующего  финансовую  деятельность
учреждения.  Заполняется  автоматически  согласно  записи   справочника  Стр уктур а  Плана  ФХД  по
соответствующему учредителю.Недоступно на редактирование.

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Код  информации  Плана  ФХД  –  код  информации  ЭД  «План  ФХД».  ЗначениеНедоступно  на
редактирование.

Пр имечание. Значение поля Код инфор мации Плана ФХД  заполняется  в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД .

· Значение – значение показателя. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением
«0.00».

· Компонент –  наименование компонента. Значение выбирается из  справочника  Компоненты для  анализа.
По умолчанию поле заполняется значением Не указано.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка .

Закладка Показатели по поступлениям учреждения

На  закладке  содержится  информация  о  финансовых  поступлениях  бюджетного
учреждения. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 56. Закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатели и найти показатели в списке.

Для внесения изменений  в  запись нажимается кнопка  <F4>.На  экране  отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 57. Форма просмотра закладки «Показатели по поступлениям учреждения»

В верхней части записи содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя  по  поступлениям  учреждения.  Заполняется
автоматически согласно записи  справочника  Стр уктур а  Плана  ФХД  по  соответствующему  учредителю.
Недоступно на редактирование.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Код субсидии – код субсидии. Недоступно на редактирование.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Недоступно на редактирование.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Недоступно на редактирование.

· Код информации Плана ФХД – код информации ЭД «План ФХД». Значение заполняется в зависимости от
значения одноименного поля в справочнике Стр уктур а Плана ФХД. Недоступно на редактирование.

Пр имечание. Значение поля Код инфор мации Плана ФХД  заполняется  в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД .

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование
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Выполнение программыВнимание! Поле  Отр аслевой код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

В средней части записи содержатся следующие закладки:

· По платным услугам/работам;

· Сумма 1-й год планирования;

· Помесячная разбивка суммы 1-го года планирования.

Пр имечание. Отобр ажение закладок Сумма 1-й год планир ования  и Помесячная  р азбивка
суммы  1-го  года  планир ования   зависит  от  пар аметр а  «Д ополнительная  детализация
показателей», указанного в стр уктур е Плана ФХД . 

На закладке По платным услугам/работам расположен список платных услуг/работ. Над
списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новую  запись,
отредактировать запись, найти запись в списке и удалить запись.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку  <F9>.  В  результате  на
экране появится окно:

Рис. 58. Форма добавления значений закладки «Показатели по поступлениям
учреждения»

В форме добавления значений содержатся следующие поля:

· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО:
· Период  действия  –  заполняется  пользователем  вручную.  По  умолчанию  указывается  год  и  месяц

рабочего  бюджета.  В  поле,  расположенном  ниже,  указывается  сумма  средств  за  первый  год
планирования. Обязательное для заполнения. 

· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.

· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.

· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях:

· Период  действия  –  заполняется  пользователем  вручную.  По  умолчанию  указывается  год  и  месяц
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Выполнение программырабочего  бюджета.  В  поле,  расположенном  ниже,  указывается  сумма  средств  за  первый  год
планирования. Обязательное для заполнения. 

· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.

· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.

· Наименование услуги/работы – наименование платной услуги/работы.

В нижней части записи содержатся следующие поля:

· Группа полей Сумма 2-й год планирования:

· Всего 2-й год планирования  –  заполняется  пользователем  вручную. Обязательное  для  заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».

В том числе:

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 2-й год планирования –  заполняется
пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях,  2-й  год  планирования  –
заполняется  пользователем  вручную.  Обязательное  для  заполнения.  По  умолчанию  заполняется
значением «0,00».

· Группа полей Сумма 3-й год планирования:

· Всего 3-й год планирования  –  заполняется  пользователем  вручную. Обязательное  для  заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».

В том числе:

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 3-й год планирования –  заполняется
пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях,  3-й  год  планирования   –
заполняется  пользователем  вручную.  Обязательное  для  заполнения.  По  умолчанию  заполняется
значением «0,00».

Внимание!  Поля  с  суммами  2-го  и  3-го  года  планир ования  доступны  пр и  выбор е  3-
летнего бюджета.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка .

При нажатии на кнопку  Подсчет итогов на экране появляется сообщение:

При положительном ответе группирующие итоги пересчитываются.

Пр имечание.  Кнопка  Подсчет  итогов  доступна  пр и  включении  системного  пар аметр а
Возможность  вычисления  вышестоящих  сумм  из  нижестоящих.Описание  системного
пар аметр а  содер жится  в  документации  «БАРМ.00005-38   32  01-3  Система  «АЦК-
Бюджетные услуги». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление доступом. Руководство администр атор а»

Закладка Показатели по выплатам учреждения

На  закладке  содержится  информация  о  финансовых выплатах  бюджетного  учреждения.
Закладка  имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 59. Закладка «Показатели по выплатам учреждения»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать показатели и найти показатели в списке.

Для внесения изменений в  запись нажимается кнопка  <F4>. На экране отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 60. Форма просмотра закладки «Показатели по выплатам учреждения»

В верхней части записи содержатся следующие поля:

· Наименование  показателя  –  наименование  показателя  по  выплатам  учреждения.  Заполняется
автоматически согласно записи  справочника  Стр уктур а  Плана  ФХД  по  соответствующему  учредителю.
Недоступно на редактирование.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Код субсидии – код субсидии. Недоступно на редактирование.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Недоступно на редактирование.

· КВР – код вида расходов. Недоступно на редактирование.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Недоступно на редактирование.
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Выполнение программы· Код информации Плана ФХД – код информации ЭД «План ФХД». Недоступно на редактирование.

Пр имечание. Значение поля Код инфор мации Плана ФХД  заполняется  в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД .

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.

Внимание!. Поле  Отр аслевой код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

· Сумма  возврата  дебиторской  задолженности  прошлых  лет  –  числовое  значение  суммы  возврата
дебиторской задолженности прошлых лет. Необязательное для заполнения поле.

В средней части записи содержатся следующие закладки:

· По платным услугам/работам;

· Сумма 1-й год планирования;

· Помесячная разбивка суммы 1-го года планирования.

Пр имечание. Отобр ажение закладок Сумма 1-й год планир ования  и Помесячная  р азбивка
суммы  1-го  года  планир ования   зависит  от  пар аметр а  «Д ополнительная  детализация
показателей», указанного в стр уктур е Плана ФХД . 

На закладке По платным услугам/работам расположен список платных услуг/работ. Над
списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новую  запись,
отредактировать запись, найти запись в списке и удалить запись.

Чтобы создать новую запись, необходимо нажать на кнопку  <F9>.  В  результате  на
экране появится окно:

Рис. 61. Форма добавления значений закладки «Показатели по выплатам учреждения»

В форме добавления значений содержатся следующие поля:

· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО:
· Период  действия  –  заполняется  пользователем  вручную.  По  умолчанию  указывается  год  и  месяц
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Выполнение программырабочего  бюджета.  В  поле,  расположенном  ниже,  указывается  сумма  средств  за  первый  год
планирования. Обязательное для заполнения. 

· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.

· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.

· Группа полей Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях:

· Период  действия  –  заполняется  пользователем  вручную.  По  умолчанию  указывается  год  и  месяц
рабочего  бюджета.  В  поле,  расположенном  ниже,  указывается  сумма  средств  за  первый  год
планирования. Обязательное для заполнения. 

· Сумма 2 год планирования – сумма средств за второй год планирования.

· Сумма 3 год планирования – сумма средств за третий год планирования.

· Наименование услуги/работы – наименование платной услуги/работы

В нижней части записи содержатся следующие поля:

· Группа полей Сумма 2-й год планирования:

· Всего 2-й год планирования  –  заполняется  пользователем  вручную. Обязательное  для  заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».

В том числе:

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 2-й год планирования –  заполняется
пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях,  2-й  год  планирования  –
заполняется  пользователем  вручную.  Обязательное  для  заполнения.  По  умолчанию  заполняется
значением «0,00».

· Группа полей Сумма 3-й год планирования:

· Всего 3-й год планирования  –  заполняется  пользователем  вручную. Обязательное  для  заполнения. По
умолчанию заполняется значением «0,00».

В том числе:

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО, 3-й год планирования –  заполняется
пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях,  3-й  год  планирования   –
заполняется  пользователем  вручную.  Обязательное  для  заполнения.  По  умолчанию  заполняется
значением «0,00».

Внимание!  Поля  с  суммами  2-го  и  3-го  года  планир ования  доступны  пр и  выбор е  3-
летнего бюджета.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка .

При нажатии на кнопку  Подсчет итогов на экране появляется сообщение:

При положительном ответе группирующие итоги пересчитываются.
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Выполнение программыПр имечание.  Кнопка  Подсчет  итогов  доступна  пр и  включении  системного  пар аметр а
Возможность  вычисления  вышестоящих  сумм  из  нижестоящих.Описание  системного
пар аметр а  содер жится  в  документации  «БАРМ.00005-38   32  01-3  Система  «АЦК-
Бюджетные услуги». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление доступом. Руководство администр атор а»

Закладка Показатели выплат по расходам на закупку

На  закладке  содержится  информация  о  показателях  выплат  по  расходам  на  закупку.
Закладка  имеет вид:

Рис. 62. Закладка «Показатели выплат по расходам на закупку»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
показатели, найти показатели в списке, подсчитать итоги.

Для просмотра записи нажимается кнопка  <F4>.На экране отобразится окно:
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Выполнение программы

Рис. 63. Форма просмотра записи закладки «Показатели выплат по расходам на закупку»

В форме просмотра записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего расходы на закупку. 

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно для редактирования.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно для редактирования.

· Год закупки –  значение года закупки.

В группе полей Сумма выплат на закупку 1-й год планирования содержатся поля:

· Всего 1-й год планирования – общая сумма выплат на закупку в 1-й год планирования.

· В том числе:

· В соответствии с 44-ФЗ –  сумма выплат на закупку 1-й год планирования в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ   «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· В соответствии с 223-ФЗ –  сумма выплат на закупку 1-й год планирования в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Внимание!  Поля  с  суммами  2-го  и  3-го  года  планир ования  доступны  пр и  выбор е  3-
летнего бюджета.

Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка .  
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Выполнение программыЗакладка Финансовые активы

На закладке содержится информация о финансовых активах. Закладка  имеет вид:

Рис. 64. Закладка «Финансовые активы»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно  выполнить  действия: просмотреть
запись, удалить запись, найти запись в списке и подсчитать итоги.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступны  следующие  параметры:
Код  субсидии,  КОСГУ,  КВФО,  Отраслевой  код.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Внимание!.  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.
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Выполнение программы
Для просмотра записи нажимается кнопка  <F4>.На экране отобразится окно:

Рис. 65. Форма создания новой записи закладки «Финансовые активы»

В форме просмотра записи закладки содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего финансовые активы. 

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно для редактирования.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно для редактирования.

· Код субсидии – значение кода субсидии. 

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. 

· КВФО – код вида финансового обеспечения. 

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. 

В группе полей Сумма  1-й год планирования содержатся поля:

·  Всего 1-й год планирования – общая сумма за 1-й год планирования.

              В том числе:
· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК – сумма по операциям по лицевым счетам,

открытым в органах Федерального Казначейства.
· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте – сумма по

операциям по лицевым счетам, открытым в  кредитных организациях в иностр. валюте.
· Из них гранты – сумма по операциям по лицевым счетам, которую составляют гранты.
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Выполнение программы
Чтобы найти показатель в списке, нажимается кнопка .  

Закладка  Планируемые остатки

На  закладке  содержится  информация  о  планируемых  остатках  финансовых  средств
бюджетного учреждения. Закладка имеет вид:

Рис. 66. Закладка«Планируемые остатки»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  доступны  следующие  параметры:
Код  субсидии,  КОСГУ,  КВФО,  Отраслевой  код.  Для  очистки  введенных  параметров

фильтрации нажимается кнопка .
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Выполнение программыВнимание!.  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

На  закладке  расположены  2  закладки:  На  начало  планируемого  года  и  На  конец
планируемого года.

Закладка На начало планируемого года.

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.

Для внесения изменений  в  запись нажимается кнопка  <F4>.На  экране  отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 67. Форма просмотра закладки «На начало планируемого года»

В окне содержатся следующие поля:

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Дата окончания - дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Код субсидии –  выбирается из  справочника  Код  субсидии.  Обязательное  для  заполнения. По  умолчанию
заполняется значением не указано.

· КОСГУ –  выбирается из справочника  Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не указано.

· КВФО –  выбирается  из  справочника  Виды финансового  обеспечения.  Обязательное  для  заполнения.  По
умолчанию заполняется значением не указано.

· Отраслевой код – значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.
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Выполнение программыВнимание!. Поле  Отр аслевой код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

· Сумма 1-й год планирования – сумма остатка на начало 1-го года планирования.

· Сумма 2-й год планирования – сумма остатка на начало 2-го года планирования.

· Сумма 3-й год планирования – сумма остатка на начало 3-го года планирования.

Внимание!  Поля  с  суммами  2-го  и  3-го  года  планир ования  доступны  пр и  выбор е  3-
летнего бюджета.

· В  том  числе,  разрешенный к  использованию  остаток  субсидии  прошлых  лет  –  заполняется  значением,
равным значению поля Сумма 1-й год планирования.

В том числе:

· Операции  по лицевым  счетам, открытым  в органах ФК или ФО –  сумма  средств  по  лицевым  счетам,
открытым в органах ФК или ФО. 

· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях –  сумма средств по лицевым счетам,
открытым в кредитных организациях.

· Из них гранты – сумма по операциям по лицевым счетам, которую составляют гранты.

Закладка На конец планируемого года

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.

Для внесения изменений  в  запись нажимается кнопка  <F4>.На  экране  отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 68. Форма просмотра закладки «На конец планируемого года»

В окне содержатся следующие поля:

· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно на редактирование.

· Код субсидии –  выбирается из  справочника  Код  субсидии.  Обязательное  для  заполнения. По  умолчанию
заполняется значением не указано.

· КОСГУ –  выбирается из справочника  Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не указано.

· КВФО –  выбирается  из  справочника  Виды финансового  обеспечения.  Обязательное  для  заполнения.  По
умолчанию заполняется значением не указано.

· Отраслевой код - значение отраслевого кода. Недоступно на редактирование.
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Выполнение программыВнимание!. Поле  Отр аслевой код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

· Сумма 1-й год планирования – сумма остатка на конец 1-го года планирования.

· Сумма 2-й год планирования – сумма остатка на конец 2-го года планирования.

· Сумма 3-й год планирования – сумма остатка на конец 3-го года планирования.

Внимание!  Поля  с  суммами  2-го  и  3-го  года  планир ования  доступны  пр и  выбор е  3-
летнего бюджета.

В том числе:

· Операции  по лицевым  счетам, открытым  в органах ФК или ФО –  сумма  средств  по  лицевым  счетам,
открытым в органах ФК или ФО. 

· Операции  по  лицевым  счетам,  открытым  в  кредитных  организациях  –  –  сумма  средств  по  лицевым
счетам, открытым в кредитных организациях.

Закладка Справочно

На закладке содержится справочная информация. Закладка имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 69. Закладка «Справочно»

Над  списком  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:
отредактировать запись и найти запись в списке.

Для внесения изменений  в  запись нажимается кнопка  <F4>. На экране отобразится
окно:
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Выполнение программы

Рис. 70. Форма просмотра закладки «Справочно»

В окне содержатся следующие поля:

· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего деятельность учреждения.

· Код строки – значение кода строки, поле доступно на редактирование. Необязательное для заполнения.
· Дата начала – дата начала действия показателя. Недоступно для редактирования.
· Дата окончания – дата окончания действия показателя. Недоступно для редактирования.

· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности.

Пр имечание. Значение поля Код инфор мации Плана ФХД  заполняется  в зависимости от
значения одноименного поля в спр авочнике Стр уктур а Плана ФХД .

· Сумма 1-й год планирования – заполняется пользователем вручную. По умолчанию заполняется значением
«0,00».

· Сумма 2-й год планирования – заполняется пользователем вручную. По умолчанию заполняется значением
«0,00».

· Сумма 3-й год планирования – заполняется пользователем вручную. По умолчанию заполняется значением
«0,00».

Внимание!  Поля  с  суммами  2-го  и  3-го  года  планир ования  доступны  пр и  выбор е  3-
летнего бюджета.

Закладка  предназначена  для  учета  объема  публичных  обязательств  без  заполнения
отраслевого кода,  КОСГУ  и  КВФО. Суммы,  указываемые  на  закладке,  носят  информационный
характер и ни в каких расчетах не участвуют.

Создание изменения к ЭД «План ФХД»3.4.2.

В  системе   АЦК-Бюджетные  услуги   предусмотрена  возможность  создания  нового  ЭД
«План ФХД» на основе имеющегося  ЭД «План ФХД», находящегося на статусе «утвержден», для
чего в контекстном меню строки выбирается действие Создать изменение к ЭД «План ФХД». В
результате на экране отобразится окно: 
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Выполнение программы

Рис. 71. Форма нового ЭД «План ФХД» с типом «Изменение»

Поля порожденного документа по умолчанию заполнены значениями, совпадающими  со
значениями  одноименных  полей  документа-основания.  Поля  в  заголовочной  части  документа
недоступны на редактирование, за исключением полей Номер и Дата. Для просмотра документа-

основания используется кнопка .

В  содержательной  части  документа,  т.е.  на  закладках  Сведения  о  деятельности
государственного бюджетного учреждения, Показатели финансового состояния учреждения,
 Показатели  по  поступлениям  учреждения,  Показатели  по  выплатам  учреждения,
Планируемые остатки, Справочно предусмотрена возможность редактирования данных. Формы

редактирования открываются нажатием кнопки  <F4>. Описание полей содержится в разделе
Составление ЭД «План ФХД ».

Для  одного  ЭД  «План  ФХД»  не  может  быть  создано  более  одного  порожденного
документа на статусе, отличном от  «удален». Если  порожденный  ЭД «План  ФХД»  находится  на
статусе «отказан», то из отказанного документа есть  возможность создать новый ЭД «План ФХД»

.

41
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Выполнение программыПр имечание. Пр и создании ЭД  «План ФХД » с типом  Изменение и включенным  системным
пар аметр ом  Контр оль непр евышения  даты создания  изменения  над датой утвер ждения

р одительского документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек
Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа  План  ФХД )  ср абатывает
контр оль.  Если  дата  создания  ЭД  «План  ФХД »  с  типом  Изменение  меньше  даты
р одительского документа, то выдается сообщение:

Рис. 72. Сообщение об ошибке
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00005-
38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Обработка ЭД «План ФХД»3.4.3.

ЭД «План ФХД» в статусе «новый»

Документ  формируется  в  системе  в  статусе  «новый».  Для  ЭД  «План  ФХД»  в  статусе
«новый» доступны действия:

· Завершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  неотрицательность
значения  показателя  Остаток  на  конец  планируемого  года,  рассчитываемого  автоматически  как  сумма
показателей Остаток на начало планируемого года: X год  и  Поступления  в  планируемом  году: X год  за
минусом показателя Выплаты в  планируемом году: X год. При прохождении контроля документ переходит
в  статус  «подготовлен»,  иначе  дальнейшая  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «План  ФХД »  в  статус  «подготовлен»  в  системе
осуществляется пр овер ка значения  системного пар аметр а Фор мир ование сумм из «Плана
ФХД»  в  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  по  КВФО  по  изменившимся/
добавившимся стр окам в документы.

Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД  «План ФХД » со статуса «новый» на статус «подготовлен»,
если  в  документе  указана  сумма  возвр ата  дебитор ской  задолженности,   ср абатывает
пр овер ка ар ифметики внутр и документа. Расчет пр оизводится  по фор муле: Планир уемый
остаток  на  конец  планир уемого  года  =  Остаток  на  начало  планир уемого  года  +
Поступления  в планир уемом  году  -  Выплаты в  планир уемом  году  + Возвр ат дебитор ской
задолженности.

· Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  удаляется  из  системы,  документ  переводится  на  статус
«удален».

· Обновить структуру – при выполнении действия обновляется структура документа.

ЭД «План ФХД» в статусе «подготовлен»

В  статусе  «подготовлен»  документ  может  подписываться  ЭП.  Для  ЭД  «План  ФХД»  в
статусе «подготовлен» доступны действия:



78
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программы· Отправить на согласование – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o  контроль  на  наличие  в  системе  аналогичного  документа,  при  наличии  такого  документа  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 73. Системное сообщение

o контроль  на  неотрицательность  значения  показателя  Остаток  на  конец  планируемого  года,
рассчитываемого автоматически как сумма показателей Остаток на начало планируемого года: X год
и Поступления в планируемом году: X год за минусом показателя Выплаты в  планируемом году: X
год. При  прохождении  контроля  документ отправляется  на  утверждение  Учредителю  и  переходит  в
статус  «согласование»,  иначе  дальнейшая  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке.

· Вернуть на редактирование – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в
статус «новый».

Пр имечание.Если  у  ЭД  «Плана  ФХД »  имеется  связанный  ЭД  «Сведений  об  опер ациях  с
целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден», то пр и  выполнении  действия  Вер нуть на
р едактир ование  ЭД  «Сведений  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  становится
связанным с восстановленным из ар хива в статус «утвер жден» ЭД  «Плана ФХД ».

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование» доступны действия:

· Отправить на согласование руководителю учреждения –  при выполнении действия документ переходит в
статус «согласование р уководителем учр еждения».

· Вернуть на подготовлен – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 74. Окно ввода причины отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование р уководителем учреждения»

Для  ЭД  «План  ФХД»  в  статусе  «согласование  руководителем  учреждения»  доступны
действия:

· Отправить  на  согласование  учредителю  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование учр едителем».
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Выполнение программы· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 75. Окно ввода причины отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. 

Рис. 76. Окно ввода даты утверждения

В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

При переводе ЭД «План ФХД» на статус  «утвер жден»  осуществляется  проверка  на  непревышение  общей
суммы  значений  показателей  по  поступлениям  учреждения  (только  по  заданным  значениям  КВФО,  указанных  в
системных настройках) текущегоЭД «План ФХД», общей суммы строк ассигнований всех расходных ЭД в разрезе годов
планирования (по строкам), только по ЭД, отвечающим следующим требованиям:

- ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка» на статусе «утвер ждённый бюджет»;
- ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная  заявка  на  изменение  ассигнований»  на

статусе «обр аботка завер шена»,в которых включен параметр «Без внесения изменений в Закон о бюджете»;
- ЭД, у  которых в строках указан бюджетополучатель, равный учреждению, указанному в поле Учреждение

ЭД «План ФХД».
Данный контроль также работает при переводе  ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка» на статус

«утвер жденный бюджет»  и ЭД «Справка  об  изменении  бюджетных назначений», «Бюджетная  заявка  на  изменение
ассигнований» на статус  «обр аботка  завер шена», у  которых включен  параметр  «Без  внесение  изменений  в  Закон  о
бюджете». Если сумма средств по справкам меньше суммы средств по плану ФХД, то выводится сообщение: «Сумма
плановых ассигнований меньше суммы бюджетных средств, сформированных в поступлениях ЭД «План ФХД». 

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «План  ФХД »  на  статус  «утвер жден»  и  включенном
системном  пар аметр е   Контр оль  на  непр евышения  сумм  «Плана  ФХД»  над  суммами

р асходных  документов  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа  План  ФХД )  осуществляется
контр оль  на  непр евышение  общей  суммы  значений  показателей  по  поступлениям
учр еждения со значением  КВФО, указанным  в системных  пар аметр ах,  общей сумме стр ок
ассигнований  всех  ЭД  «Бюджетная  заявка»  для  каждого  года  планир ования.  Пр и
невыполнении условия  контр оля  пользователю  выдается  соответствующее  сообщение  об
ошибке.
Если системный пар аметр  Не учитывать нулевые КВФО  включен,  то  подсчет сумм  для
р еализации контр оля осуществляется по показателям с КВФО не р авным 0.
Подр обное описание настр оек системных  пар аметр ов  см.  в  документации  «БАРМ.00005-
38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Пр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «План  ФХД »  на  статус  «утвер жден»  и  включенном
системном  пар аметр е   Контр оль  на  непр евышения  сумм  «Плана  ФХД»  над  суммами

р асходных  документов  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа  План  ФХД )  осуществляется
контр оль  на  непр евышение  общей  суммы  значений  показателей  по  поступлениям
учр еждения со значением  КВФО, указанным  в системных  пар аметр ах,  общей сумме стр ок
ассигнований  всех  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  для  каждого  года  планир ования.  Пр и
невыполнении условия  контр оля  пользователю  выдается  соответствующее  сообщение  об
ошибке. 
Если системный пар аметр  Не учитывать нулевые КВФО  включен,  то  подсчет сумм  для
р еализации контр оля осуществляется по показателям с КВФО не р авным 0.
Подр обное описание настр оек системных  пар аметр ов  см.  в  документации  «БАРМ.00005-
38  32  01-2  Система  «АЦК-Бюджетные  услуги».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

ЭД «План ФХД» в статусе «утвержден»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «утвержден» доступны действия:

· Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «согласование».

Пр имечание.  Д окумент  нельзя  вер нуть  в  обр аботку,  если  у  него  есть  пор ожденные
документы.

· Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Пр имечание.  Нельзя  завер шить  обр аботку  документа,  если  у  него  есть  пор ожденные
документы.

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «согласование учредителем»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование учредителем» доступны действия:

· Отказать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «отказан».

· Утвердить –  при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. В окне  вводится
дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

· Вернуть  на  согласование  руководителем  Учреждения  –  в  результате  выполнения  действия  документ
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Выполнение программыпереходит на статус «согласование р уководителем учр еждения».

· Создать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на статусе «новый».

ЭД «План ФХД» в статусе «отказан»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «отказан» доступно действие Отменить отказ – действие
выполняется для возврата документа в статус «согласование».

ЭД «План ФХД» в статусе «архив»

Для  ЭД  «План  ФХД» в  статусе  «архив»  доступно  действие  Вернуть  на  утвержден  –
действие  выполняется  для  возврата  документа  в  статус  «утвержден».  Действие  доступно  для
выполнения, если ЭД «План ФХД» был отправлен в архив вручную.

Пр имечание.  Если  ЭД  «План  ФХД»  поступил  в  систему  «АЦК-Бюджетные  услуги»  из
тр анспор тной  подсистемы,  он  получает  статус  «импор тир ован».   Со  статуса

«импор тир ован»  по  заданию  планир овщика  Imp ortDocLauncher  ЭД  «План  ФХД »
напр авляется в обр аботку. 

Отображение информации об операциях с целевыми субсидиями3.5.

 Для отображения информации об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению,  предназначен  ЭД  «Сведения  об  операциях с
целевыми субсидиями».

Список ЭД «Сведения об операциях с  целевыми  субсидиями» открывается  через  пункт
меню  Расходы®План  ФХД®Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями.  Список
документов имеет вид:
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Рис. 77. Список ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: отредактировать  сведения  об  операциях с  целевыми  субсидиями,  вывести  на  печать
нужные документыи найти сведения об операциях с целевыми субсидиями в списке.

На  панели  инструментов  располагается  кнопка   <Ctrl+B>.  Кнопка  используется  в
случае,  если  в  списке  содержится  больше  300  документов.  При  ее  нажатии  осуществляется
автоматический  подсчет  общего  количества  и  суммы  документов  списка.  При  изменении
количества документов в списке значение не изменяется. Для изменения значения кнопка Итоги
нажимается повторно.

Для  удобства  работы  со  списком  программ  используется  панель  фильтрации.  Она

становится  доступной  при  активизации  кнопки  .  На  панели  можно  установить  следующие
параметры  фильтрации: Дата  с  …  по,  Статус,  Учреждение,  Номер,  Учредитель,  Тип,  Код
субсидии, КОСГУ, Код субсидии прошлых лет.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 
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Выполнение программыДля фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все, Валидные  и  Невалидные. В  зависимости  от  выбранного  значения  будет  выведен
список  документов  с  заданным  количеством  ЭП,  являющихся  валидными,  невалидными  или
общим количеством ЭП.

Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку  на соответствие
и пр инадлежат к актуальному дайджесту.

Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  формирования  печатной  формы   ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми

субсидиями» в  списке строк отмечаются нужные  документы  и  нажимается  кнопка   Печать
выделенных документов. Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»:
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Рис. 78. Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

Создание ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»3.5.1.

ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  создается  из  ЭД  «План  ФХД»,
находящегося на статусе «подготовлен», «согласование», «согласован  учредителем»,  «согласован
руководителем учреждения» или «утвержден».

Примечание.  На  основании  одного  ЭД  «План  ФХД »  можно  создать  несколько  ЭД
«Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями».  В  случае,  если  новый  ЭД  «Сведения  об
опер ациях с целевыми субсидиями», созданный из  ЭД  «План ФХД », пер еводится  на статус
«утвер жден»,  уже  существующий  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»
необходимо пер евести на статус «ар хив».
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  и
включенным  системным  пар аметр ом  Контр оль непр евышения  даты  создания  изменения

над  датой  утвер ждения  р одительского  документа  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Планир ование,  подгр уппа  Расходные  документы,  подгр уппа
План  ФХД )  ср абатывает  контр оль.  Если  дата  создания  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с
целевыми субсидиями» меньше даты р одительского документа, то выдается сообщение:

Рис. 79. Сообщение об ошибке

В контекстном меню ЭД «План  ФХД» или  в  меню  кнопки   выбирается  действие
Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, в результате на экране появится ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями», находящийся на статусе «новый»:

Рис. 80. Форма редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

В  верхней  части  формы  редактирования  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями» содержатся следующие поля:

· Номер –  номер   ЭД «Сведения  об  операциях с  целевыми  субсидиями», поле  заполняется  автоматически,
доступно для редактирования.

· Дата – дата составления ЭД «План ФХД» учреждением. Обязательное для заполнения поле.   
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Выполнение программы· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» учреждением.
Недоступно  для  редактирования.  Заполняется  из  специального  окна  при  переводе  документа  в  статус
«утвер жден».

· Дата представления  предыдущих сведений  –  дата  представления  предыдущих сведений  о  субсидиях,  по
умолчанию заполняется текущей системной датой. Обязательное для заполнения.

· Учреждение  –  наименование  учреждения  /подразделения,  поставляющего  план  ФХД.  Заполняется
автоматически из родительского ЭД «План ФХД».

· Учредитель  –  наименование  учредителя,  поле  заполняется  автоматически  значением  соответствующего
поля ЭД «План ФХД», на основании которого происходит создание документа.

· Тип – тип планирования, поле заполняется автоматически значением Изменение.

· Наименование  органа,  осуществляющего  ведение  лицевого  счета  по  иным  субсидиям  –  значение
выбирается из справочника Ор ганизации.  Обязательное для заполнения. 

· План  ФХД  –  номер  и  дата  создания  ЭД  «План  ФХД»,  на  основе  которого  создан  ЭД  «Сведения  об
операциях с целевыми субсидиями». Поле заполняется автоматически.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  с
типом  Изменение  поле  План  ФХД  заполняется  значением  одноименного  поля
р одительского документа.

· Остаток средств на начало года – сумма оставшихся средств на начало года. Значение формируется
автоматически  как сумма всех полей Сумма 1-й год планирования ЭД «План ФХД» по переносимым
строкам.

В нижней части содержится 3 закладки: Основные, Ответственные  лица учреждения,
Ответственные лица учредителя.

В  нижней  части  формы  редактирования  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями» содержатся поля:

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к необязательное для заполнения.

· Ошибка импорта – сообщение об ошибке импорта, поле заполняется автоматически.

Для  просмотра  ЭД,  на  основе  которого  был  создан  ЭД  «Сведения  об  операциях  с
целевыми  субсидиями», в  нижней  части   формы редактирования ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями» нажимается кнопка . Для просмотра связанных документов нажимается

кнопка .

Закладка Основные

Над  списком  строк  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью
которых можно  выполнить  действия: создать  новый  показатель  по  поступлениям  учреждения,
создать  новый  показатель  по  поступлениям  учреждения  с  копированием,  отредактировать
показатель  по  поступлениям  учреждения,  найти   показатель  по  поступлениям  учреждения  в
списке и удалить показатель по поступлениям учреждения.

Для  создания  нового  показателя  необходимо  нажать  на  кнопку   <F9>.  На  экране
появится окно:
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Рис. 81. Окено добавления нового  показателя

В окне создания новой записи содержатся поля:

· Код  субсидии  –  код  субсидии,  значение  выбирается  из  справочника  Код  субсидии.  Обязательное  для
заполнения.

· Наименование  субсидии  –  недоступно  для  редактирования,  заполняется  наименованием  субсидии,  код
которой выбран в соответствующем поле.

· Код ФАИП – код федеральной адресной инвестиционной программы. Поле заполняется автоматически при
указании Кода субсидии из соответствующего поля выбранной записи  справочника Коды субсидий.

· КОСГУ –  выбирается из справочника  Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не указано.

· КВР  –   код  вида  расходов,  значение  выбирается  из  одноименного  справочника.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Код  информации Плана ФХД  –  заполняется  из  справочника  Инфор мация  о  плане  ФХД  для  выгр узки  на
сайт ГМУ, поле доступно для редактирования, необязательное для заполнения.

· Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет –  выбирается из
справочника Код субсидии. Обязательное для заполнения.

· Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет –  доступный  для  использования  остаток
средств по субсидии. Значение соответствует значению поля В том числе, разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет ЭД «План ФХД». Необязательное для заполнения.

· Код  субсидии  в  части  возврата  суммы  дебиторской  задолженности  прошлых  лет  –  заполняется  из
справочника  Коды  субсидий.  Необязательное  для  заполнения.  Распространить  действие  контроля  AZK-
12013. На закладке  Основные  в  поле  Код  субсидии прошлых лет  указан  код не  допустимый  для  текущей
организации.

· Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет  –  сумма  возврата  дебиторской  задолженности
прошлых лет. Доступно для редактирования, заполняется автоматически при формировании ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями». Необязательное для заполнения.

· Планируемые поступления – сумма планируемых поступлений. Необязательное для заполнения.

· Планируемые выплаты – сумма планируемых выплат. Необязательное для заполнения.



88
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программы
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить запись,

нажимается  кнопка   <F8>.  Чтобы  найти  запись  в  списке,  нажимается  кнопка  .   Для

создания записи с копированием нажимается кнопка .

Закладка Ответственные лица учреждения

Форма закладки имеет вид:

Рис. 82. Форма редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

На закладке содержатся поля:

· Руководитель  учреждения  –  фамилия  руководителя  учреждения,  значение  выбирается  из  справочника
Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность – наименование должности.

· Руководитель  финансово-экономической  службы  –  фамилия  руководителя  финансово-экономической

службы, значение выбирается из справочника Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность – наименование должности.

· ФИО  ответственного  исполнителя  –  фамилия  ответственного  исполнителя,  значение  выбирается  из

справочника Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность ответственного исполнителя – должность ответственного исполнителя.

· Дата подписания – дата подписания документа.

· Телефон ответственного исполнителя – номер телефона ответственного исполнителя.



89
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программыЗакладка Ответственные лица учредителя

Форма закладки имеет вид:

Рис. 83. ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», закладка
«Ответственные лица учредителя»

На закладке содержатся поля:

· ФИО  лица,  утверждающего  документ  –  фамилия  сотрудника,  утверждающего  документ,  значение
выбирается из справочника Лица, ответственные за получение денежных ср едств.

· Должность – должность сотрудника, утверждающего документ.

Пр имечание.  Пр и  включении  системного  пар аметр а  Контр оль  на  р авенство  сумм  ЭД
«План ФХД» с суммами ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» ЭД  «Сведения
об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  может  быть  сфор мир ован  в  более
детализир ованной классификации. 

Обработка ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»3.5.2.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «новый»

Документ  формируется в  системе в  статусе «новый». Для ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями» в статусе «новый» доступны действия:

· Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен».



90
БАРМ.00005-38 34 12

Выполнение программыПр имечание.  Д ля  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»,  связанного  с  ЭД
«План  ФХД »,  пр и  пер еводе  в  статус  «подготовлен»  в  системе  осуществляется  пр овер ка
значения  системного  пар аметр а  Фор мир ование  сумм  из  «Плана  ФХД»  в  «Сведения  об
опер ациях  с  целевыми субсидиями»  по КВФО  по  изменившимся/добавившимся  стр окам  в
документы.

Пр имечание.  Пр и  пер еводе  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  со
статуса  «новый»  на  статус  «подготовлен»,  если  в  документе  указана  сумма  возвр ата
дебитор ской  задолженности,   ср абатывает  пр овер ка  ар ифметики  внутр и  документа.
Расчет пр оизводится  по  фор муле: Планир уемый  остаток на  конец  планир уемого  года  =
Остаток на  начало  планир уемого  года  + Поступления  в  планир уемом  году  -  Выплаты  в
планир уемом году  + Возвр ат дебитор ской задолженности.

· Удалить  –  при  выполнении  действия  документ  удаляется  из  системы,  документ  переводится  на  статус
«удален».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «подготовлен»

В  статусе  «подготовлен»  документ  может  подписываться  ЭП.  Для  ЭД  «Сведения  об
операциях с целевыми субсидиями» в статусе «подготовлен» доступны действия:

· Отправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия   документ  отправляется  на  утверждение
Учредителю и переходит в статус «согласование».

· Вернуть на редактирование – при выполнении действия документ возвращается на доработку и перехоодит
в статус «новый».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование»
доступны действия:

· Отправить на согласование руководителю учреждения –  при выполнении действия документ переходит в
статус «согласование р уководителем учр еждения».

· Вернуть на подготовлен – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 84. Окно ввода причины отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
р уководителем учреждения»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
руководителем учреждения» доступны действия:

· Отправить  на  согласование  учредителю  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  на  статус
«согласование учр едителем».

· Вернуть на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «подготовлен».

· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:
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Рис. 85. Окно ввода причины отказа

В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
«отказан».

· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. 

Рис. 86. Окно ввода даты утверждения

В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

Пр имечание. Нельзя  утвер дить «Сведения  об опер ациях  с  целевыми  субсидиями»,  пока  не
утвер жден ЭД  «План ФХД », на основе котор ого он был создан.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «утвержден»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «утвержден»
доступны действия:

· Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «согласование».

· Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Пр имечание.  Нельзя  завер шить  обр аботку  документа,  если  у  него  есть  пор ожденные
документы.

· Создать  Изменение  сведений  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД  «Сведения  об  операциях с
целевыми субсидиями» на статусе «новый».

ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
учредителем»

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «согласование
учредителем» доступны действия:

· Отказать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «отказан».

· Утвердить –  при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения. В окне  вводится
дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «утвер жден».

· Вернуть  на  согласование  руководителем  Учреждения  –  в  результате  выполнения  действия  документ
переходит на статус «согласование р уководителем учр еждения».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «отказан»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «отказан»  доступно
действие  Отменить  отказ  –  действие  выполняется  для  возврата  документа  в  статус
«согласование».
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Выполнение программыЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «обработка
завершена»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе обработка завершена»
доступно действие  Вернуть  на  Утвержден  –  действие  выполняется  для  возврата  документа  в
статус «утвержден».

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «архив»

Для ЭД «Сведения об  операциях с  целевыми  субсидиями» в  статусе  «архив»  доступно
действие  Вернуть  на  утверждение  –  действие  выполняется  для  возврата  документа  в  статус
«утвержден». Действие доступно для выполнения, если ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» был отправлен в архив вручную.

Пр имечание. Если ЭД  «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» поступил в систему
«АЦК-Бюджетные  услуги»  из  тр анспор тной  подсистемы,  он  получает  статус
«импор тир ован».   Со  статуса  «импор тир ован»  по  заданию  планир овщика
Imp ortDocLauncher  ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  напр авляется  в
обр аботку. 

АРМ  «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ»3.6.

АРМ  «Планирование расходной  части  бюджета  АУ/БУ» предназначен  для  визуального
сопоставления  планируемых  поступлений  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
автономных учреждений/бюджетных учреждений и ЭД «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная
заявка».

АРМ  «Планирование расходной  части  бюджета АУ/БУ» открывается через пункт  меню
Расходы®План ФХД®АРМ  «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ»:
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Рис. 87. АРМ  «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ»

В левой части АРМ «Планирование расходной части бюджета АУ/БУ» расположен список
организаций, имеющий  иерархическую  структуру.  Иерархия  выстроена  по  коду  подчиненности,
указанному  в  поле  Вышестоящий  ГРБС  записи  справочника  организаций.  В  дереве
отображаются  организации  справочника,  по  которым  созданы  ЭД  «План  ФХД»  и  их
вышестоящие.

Над  списком  организаций  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: включить
режим Показать строки/Показать заголовки, свернуть/развернуть список.

В  правой  части  АРМ   «Планирование  расходной  части  бюджета  АУ/БУ»  на  закладке
Сводный просмотр документов расположены два списка документов. В верхней  части  списков
документов находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные
кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  просмотреть  документ  и  найти
документы в списке.

В  правой  части  АРМа   в  верхней  части  окна  отображаются  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»/«Бюджетная заявка» по:

· бланку  расходов  с  типом  «смета»,  у  которого  владельцем  является  организация,  на
которой  установлен  курсор  в  левой  части  АРМа,  а  бюджетополучателем  –
подведомственная ей организация (прямого подчинения);

· бланку  расходов  с  типом  «бюджетное  учреждение» или  «автономное  учреждение»,  у
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Выполнение программыкоторого владельцем является организация, на которой установлен курсор в левой части
АРМа.

Панель фильтрации верхнего списка документов содержит:

· окно,  в  котором  из  раскрывающегося  списка  выбирается  один  из  типов  документов:
«Справки об ассигнованиях», «Бюджетные заявки»;

· фильтр  по  статусам   (по  умолчанию  установлены  статусы  «обработка  завершена»,
«утверждено»);

· фильтр по версиям планирования расходов.

В списке отображаются строки документов по всем КВФО.

В  нижнем  списке  отображаются  ЭД  «План  ФХД»,  удовлетворяющие  условиям
фильтрации, у которых в качестве  учреждения указана организация, на которую установлен курсор
в левой части окна, либо подведомственная ей организация.

Панель фильтрации нижнего списка документов содержит:

· фильтр по статусам (по умолчанию установлен статус «утверждено»);

· фильтр по версиям планирования расходов;

· фильтры по полям КОСГУ, КВФО, Код субсидии, Отраслевой код.

Внимание!  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  пр и  выполнении  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

В списке отображаются только строки документов по КВФО – 04, 05, 06.

При  включении  режима  Показать  строки  в  нижней  части  АРМа  отображается  строка
Разница, в которой указывается  разница сумм (1-3 годы планирования) по документам верхнего и
нижнего списков, при расчете разницы КВФО не учитывается.

Разница рассчитывается следующим образом:
1. при установке курсора на строку верхнего списка отображается разница между суммой

по строкам верхнего списка и нижнего.
2.  при  установке  курсора  на  строку  нижнего  списка  отображается  разница  между

значениями сумм в строке, на которую установлен курсор,  и суммой по строкам верхнего списка, у
которых КБК  соответствуют  КБК, указанным в  справочнике  кодов  субсидий  для  учреждения  и
кода субсидии строки плана ФХД.

Завершение работы программы3.7.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в верхнем правом
углу основного окна программы:

Рис. 88. Выход из программы
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Выполнение программыЕсли в параметрах пользователя в поле Диалоговое окно при выходе установлен параметр
запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  параметров
Системные  окна),  то  при  выходе  из  программы  на  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения выхода из системы:

Рис. 89. Окно запроса выхода из
системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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