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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.33, версии
отчетной сборки 2.38.4.33. Последние изменения внесены 10.02.2016 г.
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1. Назначение программы
Процессу планирования расходной части бюджета предшествует составление субъектами
бюджетного планирования реестра расходных обязательств.
Реестр расходных обязательств представляет собой перечень нормативно-правовых
актов и заключенных органами государственной власти (органами местного самоуправления)
договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев и т.д.),
предусматривающих возникновение расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета субъекта бюджетного планирования.
Расходным обязательством называется обязательство на предоставление органам
государственной власти или органам местного самоуправления средств бюджета, обусловленное
нормативными правовыми актами по вопросам государственного или местного значения.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления МО и поселений обязаны вести реестр расходных обязательств. Реестр расходных
обязательств отражает сферу ответственности органа публичной власти и служит основой для
финансовой оценки разграничения полномочий между уровнями публичной власти в Российской
Федерации.
Реестр расходных обязательств ведется с целью учета расходных обязательств и
определения объема средств бюджета, необходимых для их исполнения:
· отчетный год (n-1) (план, факт);
· текущий год (n) (план, факт на дату предоставления реестра расходных обязательств);
· плановый год (n+1) (прогноз);
· плановый год (n+2) (прогноз);
· плановый год (n+3) (прогноз).
Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проектов бюджета,
а также при определении в плановом периоде объема бюджета действующих обязательств и
бюджета принимаемых обязательств. Расходные обязательства, не включенные в реестр, не
подлежат учету при разработке проектов бюджета на очередной финансовый год.
Действующим расходным обязательством называется расходное обязательство,
возникшее в результате принятия нормативно-правовых актов, включенное в реестр расходных
обязательств и подлежащее исполнению в плановом периоде за счет средств бюджета.
Бюджетом действующих расходных обязательств называется объем ассигнований,
необходимый для исполнения действующих расходных обязательств в плановом периоде (с
распределением по годам).
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Субъект бюджетного планирования предоставляет в Министерство финансов реестр
расходных обязательств для составления:
· предварительного реестра расходных обязательств;
· планового реестра расходных обязательств;
· уточненного реестра расходных обязательств.
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1.1.
Функциональное
назначение
Назначение
программы
Подситсема предназначена для ведения реестра расходных обязательств путем внесения в
единую информационную базу данных сведений о расходных обязательствах, обновления и
исключения сведений.
В системе «АЦК-Планирование» для ведения
используются следующие электронные справочники:
· Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты
· Типы нор мативно-пр авовых актов
· Нор мативно-пр авовые акты

16

14

22

расходных обязательств

;

;

;

· Гр уппы нор мативно-пр авовых актов
· Расходные обязательства

12

реестра

21

;

;

· Фор мы исполнения р асходных обязательств

41

;

· Наименование полномочия, р асходного обязательства
· Гр уппы р асходного обязательства

45

· Подгр уппы р асходных обязательств

43

;

;
46

.

В справочнике Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты содержится список
органов государственной власти или местного самоуправления, которые издают нормативноправовые акты, предусматривающие возникновение расходных обязательств.
Справочник Типы нор мативно-пр авовых актов предназначен для группировки
нормативно-правовых актов, предусматривающих возникновение расходных обязательств.
В справочнике Нор мативно-пр авовые акты содержится список нормативно-правовых
актов, предусматривающих возникновение расходных обязательств. Каждому типу соответствует
свой список нормативно-правовых актов.
В справочнике указывается следующая информация о нормативно-правовых актах:
· тип нормативно-правового акта;
· название органа государственной власти или местного самоуправления, издавшего
нормативно-правовой акт;
· дата издания нормативно-правового акта;
· номер нормативно-правового акта;
· название нормативно-правового акта;
· дата вступления в силу нормативно-правового акта;
· срок действия нормативно-правового акта.
Справочник Гр уппы нор мативно-пр авовых актов предназначен для классификации
расходных обязательств по их содержанию. Каждой группе соответствует свой список
нормативно-правовых актов. Для нормативно-правового акта можно указать ссылку на разделы,
статьи, подстатьи и т.п., которые предусматривает возникновение расходных обязательств.
В справочнике Расходные обязательства ведется реестр расходных обязательств, данные
которого используются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год. В
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справочнике
содержится
следующая информация:
Назначение
программы
· форма исполнения расходных обязательств;
· наименование полномочия, расходного обязательства;
· способ формирования значений по документам;
· наименование распорядителя или получателя бюджетных средств;
· код бюджетного обязательства;
· объем средств бюджета, необходимых для исполнения расходного обязательства;
· коды бюджетной классификации;
· список нормативно-правовых актов, предусматривающих возникновение расходного
обязательства.
В справочнике Фор мы исполнения р асходных обязательств содержится список форм
исполнения расходных обязательств.
В справочнике Наименование полномочия, р асходного обязательства содержится список
полномочий и расходных обязательств органов государственной власти и местного
самоуправления по реализации их функций.
В справочнике Гр уппы р асходного обязательства содержится список групп расходных
обязательств и их краткое описание.
В системе «АЦК-Планирование» для выделения средств бюджета на исполнение
расходных обязательств в плановом периоде используются ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об
ассигнованиях». Для внесения изменений в суммы объема средств на исполнение расходных
обязательств в плановом периоде создается и обрабатывается ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» или «Справка об изменении бюджетных назначений».
Пр имечание. Подр обное описание назначения, фор мир ования и обр аботки ЭД
«Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», «Спр авка об
ассигнованиях» и «Спр авка об изменении бюджетных назначений» содер жится в
доку ментации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема фор мир ования пр оекта
бюджета по р асходам. Ру ководство пользователя» и «БАРМ.00004-38 34 04-1 Система
«АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему .
Подсистема планир ования изменений в бюджет в течение года. Планир ование изменений
по р асходам. Ру ководство пользователя».

В справочнике Подгр уппы р асходных обязательств содержится список подгрупп
расходных обязательств и их краткое описание.
Для осуществления механизма формирования маршрута прохождения расходного
обязательства по статусам используется ЭД «Расходное обязательство» 48 .
Для автоматической замены расходных обязательств в документах используется АРМ
«Автоматическое изменение расходных обязательств в документах» 65 .
Подсистема позволяет формировать следующие отчетные формы:
· Реестр расходных обязательств

74

.

· Универсальный отчет по расходным обязательствам

67

.
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1.2.
Эксплуатационное
назначение
Назначение
программы
Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и местных поселений.

9
БАРМ.00004-38 34 05

2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
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
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по
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Автор изация по логину и пар олю
Выполнение программы
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.
Автор изация по сер тификату 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 Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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G Контроль наличия
у сертификата
Выполнение
программы

учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» 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.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» 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 екоменду ется пер езапу стить
клиентское пр иложение.
Пр имечание. Описание настр ойки системных пар аметр ов находится в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32
01-3
Система
«АЦК-Планир ование».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы

3.3.1.

Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые акты»

В справочнике содержится информация об органах власти, которые издают нормативноправовые акты.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Расходные обязательства®
Органы, издающие нормативно-правовые акты:
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Выполнение программы

Рис. 3. Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые акты»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
орган, издающий нормативно-правовой акт, отредактировать орган, издающий нормативноправовой акт, удалить орган, издающий нормативно-правовой акт, найти орган, издающий
нормативно-правовой акт в списке.
Для удобства работы со списком используется панель инструментов, которая становится
доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать параметры:
Название и Уровень органа власти. Над полем Уровень органа власти располагается поле
Кроме. При установке отметки в поле, в списке выводятся органы, издающие нормативноправовые акты, всех уровней власти за исключением выбранных в поле Уровень органа власти.
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для создания нового органа, издающего нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма органа, издающего нормативно-правовой акт:

Рис. 4. Форма органа, издающего нормативно-правовой
акт

В форме органа, издающего нормативно-правовой акт, содержатся поля:
· Название – название органа, издающего нормативно-правовой акт. Обязательное для заполнения.
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нормативно-правовой акт. Необязательное для

заполнения.

· Уровень органа власти – из раскрывающегося списка выбирается один из уровней власти органа,
издающего нормативно-правовой акт: Российская Федер ация, Субъект Российской Федер ации или
Муниципальные обр азования. Обязательное 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.

Для добавления органа, издающего нормативно-правовой акт, нажимается кнопка OK.
Форма редактирования органа, издающего нормативно-правовой акт, открывается
нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы найти в списке орган, издающий нормативно-правовой акт,
. Чтобы удалить орган, издающий нормативно-правовой акт, из списка,

необходимо нажать на кнопку

<F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.2.

<Esc>.

Справочник «Типы нормативно-правовых актов»

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. 5. Справочник «Типы нормативно-правовых актов»

Справочник имеет иерархическую (многоуровневую)
группировать типы нормативно-правовых актов.

структуру,

что

позволяет
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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
обязательств. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка
Чтобы создать новый тип нормативно-правовых актов, в меню кнопки
выбрать одно из действий:

.
необходимо

v Создать – 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. 6. 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.
v Создать 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.
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акта открывается нажатием кнопки

<F4>. Чтобы удалить тип нормативно-правовых актов, нажимается кнопка
обновления информации в справочнике используется кнопка
вложенные записи можно нажатием кнопки
Внимание! Нельзя у далить тип
нижестоящие типы.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.

<F5>. Развернуть все

, свернуть – нажатием кнопки
нор мативно-пр авовых

<F8>. Для

актов,

.

если

у

него

есть

<Esc>.

Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике содержится список нормативно-правовых
предусматривают возникновение расходных обязательств.

актов,

которые

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. 7. Справочник «Нормативно-правовые акты»

Справочник состоит из двух списков:
· Список типов нормативно-правовых актов, подробнее см. в разделе Список типов
нормативно-правовых актов 17 ;
· Список нормативно-правовых актов, подробнее см. в разделе Список нормативноправовых актов 18 .
Каждому типу соответствует свой список нормативно-правовых актов.

3.3.3.1.

Список типов нормативно-правовых актов

В списке содержатся типы нормативно-правовых актов, которые хранятся в справочнике
Типы нор мативно-пр авовых 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 использу ется.
Подр обное описание р аботы со списком типов нор мативно-пр авовых актов см. в р азделе
Спр авочник «Типы нор мативно-пр авовых актов» 14 .

Для обновления информации в списке нажимается кнопка

<F5>.
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Для создания нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
появится форма нового нормативно-правового акта:

<F9>. На экране

Рис. 8. 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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Если выбран тип контроля Предупреждающий, то при невыполнении условия
контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке:

Рис. 9. 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. 10. 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. 11. 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
нормативно-правовой акт из справочника, необходимо нажать кнопку

<F8>.

. Чтобы удалить
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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. 12. Информация о нормативно-правовом акте

В открывшемся окне содержатся значения текущей записи справочника нормативноправовых актов. Информация в файле доступна для редактирования.
Для сохранения файла на ПК выбирается команда Сохранить как в меню Файл.

3.3.3.4.

Присоединение файлов к нормативно-правовому акту

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, пр исоединенные
к акту:

Рис. 13. 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
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Чтобы присоединить файл к документу, необходимо нажать кнопку
появится окно, в котором выбирается присоединяемый файл:

. На экране

Рис. 14. 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, пр исоединенные к акту.
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.

3.3.4.

Справочник «Группы нормативно-правовых актов»

Справочник предназначен для группировки нормативно-правовых актов, которые
устанавливают расходные обязательства.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Расходные обязательства®
Группы нормативно-правовых актов:
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Рис. 15. Справочник «Группы нормативно-правовых актов»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую группу нормативно-правовых актов, отредактировать группу нормативно-правовых актов,
удалить группу нормативно-правовых актов и найти группу нормативно-правовых актов в
списке.
Для удобства работы со списком групп нормативно-правовых актов используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На ней можно выбрать
следующие параметры: Наименование группы, Орган, издающий документ, Заглавие, Номер,
Дата с … по и Тип нормативно-правового акта. Для удаления выбранных параметров
фильтрации нажимается кнопка

3.3.5.

.

Справочник «Расходные обязательства»

Справочник представляет собой
осуществляется исполнение бюджета.

реестр

расходных

обязательств,

по

которым

Справочник открывается через пункт меню Расходы®Расходные обязательства®
Расходные обязательства:
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Рис. 16. Справочник «Расходные обязательства»

Над списком расходных обязательств находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новое расходное обязательство, создать новое расходное обязательство с
копированием, отредактировать расходное обязательство, удалить расходное обязательство и
найти расходное обязательство в списке.
Для удобства работы со списком расходных обязательств используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации
можно выбрать следующие параметры: Фильтр по дате, Дата с … по, Способ формирования
значений по документам, Наименование полномочия, расходного обязательства, Форма
исполнения, Код полномочия, Номер НПА (нормативно-правового акта), Тип бюджета,
Наименование РБС/ПБС, Версия, Принимаемость, С учетом изменений, не включенных в
Закон о бюджете, Дата закрытия. В группе полей Фильтр по дате с помощью переключателя
выбирается одно из значений: НПА, включения в реестр РО, исключения из реестра РО. При
включении параметра Отображать документы с неуказанным кодом в результате фильтрации
отображаются расходные обязательства с неуказанным кодом бюджетной классификации.
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Рядом с полем Наименование
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программы полномочия, расходного обязательства и полями КБК
располагается опция Кроме. При ее включении будут использоваться все полномочия, расходные
обязательства или КБК, за исключением указанного.
Пр имечание. Пар аметр С у четом изменений, не включенных в Закон о бюджете досту пен
для выбор а, если в поле Способ фор мир ования значений по доку ментам выбр ано значение
Изменения или План с у четом изменений.
Пр имечание. Пр и у казании в доку ментах в одном из полей с КБК значения нижнего у р овня
в панель фильтр ации спр авочника «Расходные обязательства» пер едается значение
данного кода, а также все вышестоящие коды в дер еве классификатор а.

На закладке Классификация в группе полей Расходы и Источники заполняются КБК.
На закладке Координаты строк документов содержатся закладки Расходы и Источники,
на которых заполняются КБК.
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

В списке можно выполнить поиск расходного обязательства по ключевому слову. Для
этого необходимо нажать кнопку

<Ctrl+F>. На экране появится окно поиска:

Рис. 17. Окно поиска

В поле Что вводится ключевое слово, по которому осуществляется поиск. Поиск значения
зависит от следующих режимов:
· Только слово целиком – при включенном режиме в поле Что ключевое значение указывается целиком.
Режим не используется.
· С учетом регистра – если режим включен, то при поиске учитывается регистр ключевого слова, по
которому осуществляется поиск.
· Направление – направление поиска. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер х или
Вниз.

Для осуществления поиска расходного обязательства по ключевому слову нажимается
кнопка Найти далее или клавиша <Enter>.
Форма редактирования расходного обязательства открывается кнопкой
удалить расходное обязательство необходимо нажать на кнопку

<F4>. Чтобы

<F8>.

Для обновления информации в колонках Текущий год бюджет на дату и Текущий год
факт на дату на панели инструментов располагается кнопка
Обновление сумм «Текущий
год бюджет/факт» на дату. Из раскрывающегося списка кнопки выбирается одно из значений:
Загр узить данные только по исполнению, Загр узить данные из полей «Очер едной год бюджет/
факт на дату», Загр узить данные из документов пр едыдущего года. При выборе одного из
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обновляться данные в колонках:

Рис. 18. Окно ввода даты начала и
окончания периода обновления
информации

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Применить. На экране
появится системное сообщение о возможной потере информации, введенной в текущем году.

Рис. 19. Системное сообщение о возможной потере данных

При нажатии на кнопку Да информация в колонках Текущий год бюджет на дату и
Текущий год факт на дату суммы в колонках будут обновлены.
Пр имечание. Чтобы кнопка
Обновление су мм «Теку щий год бюджет/факт» на дату
стала активной, необходимо выделить запись в списке р асходных обязательств.

Форма ввода нового расходного обязательства открывается нажатием кнопки
<F9>.
26
Она состоит из заголовочной части и закладок: Суммы по обязательству , Классификация 31
и Нормативно-правовое регулирование 37 . Заголовочная часть формы расходного обязательства
имеет вид:

Рис. 20.. Заголовочная часть формы расходного обязательства

В заголовочной части расходного обязательства содержатся следующие поля:
· Код – код расходного обязательства. Вводится автоматически при заполнении поля Наименование
полномочия, расходного обязательства. Недоступно для редактирования.
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наименование вопроса местного значения или
государственного полномочия, выбирается в справочнике Наименования полномочия, р асходного
обязательства. Обязательное для заполнения.

· Наименование РБС/ПБС – наименование распорядителя или получателя бюджетных средств, выбирается в
справочнике организаций. Обязательное для заполнения.
Рядом с полем располагается режим Включая подведомственные, при включении которого расходное
обязательство становится доступным для подведомственных организаций выбранной организациираспорядителя.
· Форма исполнения – название формы исполнения расходного обязательства. Выбирается в справочнике
Фор мы исполнения р асходных обязательств. Необязательное для заполнения.
· Группа нормативно-правовых актов – название группы нормативно-правовых актов, которые
устанавливают расходное обязательство. Выбирается в справочнике Гр уппы нор мативно-пр авовых актов.
Необязательное для заполнения.
При заполнении поля автоматически заполняется список нормативно-правовых актов на закладке
Нормативно-правовое регулирование.
· Методика расчета – методика расчета планируемого объема расходов, выбирается в справочнике Методы
автор асчета. Необязательное для заполнения.
· Дата включения в реестр – дата включения расходного обязательства в реестр. Необязательное для
заполнения.
· Дата исключения из реестра – дата исключения расходного обязательства из реестра. Необязательное для
заполнения.
· Подгруппа расходных обязательств – название подгруппы расходных обязательств. Выбирается в
справочнике Подгр уппы р асходных обязательств. Необязательное для заполнения.
· За счет собственных средств – если признак активен, исполнение расходного обязательства осуществляется
за счет собственных средств распорядителя или получателя бюджетных средств. По умолчанию признак
активен.
· Примечание – краткий текстовый комментарий к расходному обязательству. Необязательное для
заполнения.
· Дата закрытия – дата закрытия расходного обязательства.

Пр имечание. Д ля того, чтобы в заголовочной части р асходного обязательства появилось
поле Подгр у ппа р асходных обязательств и пр изнак За счет собственных ср едств,
необходимо выполнить xml-скр ипт p l_is_direct_subgroup .

После ввода необходимой информации в заголовочную часть расходного обязательства
можно перейти к заполнению закладок.

3.3.5.1.

Закладка «Суммы по обязательству»

На закладке Суммы по обязательству указывается объем бюджетных средств на
исполнение расходного обязательства в плановом году:
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Рис. 21. Форма расходного обязательства, Закладка «Сумма по обязательству»

На закладке указывается следующая информация:
· Очередной год – расчетный (планируемый, утвержденный) объем ассигнований на исполнение расходного
обязательства на последнюю выбранную дату очередного года. Поле является необязательным для
заполнения. Для заполнения поля нажимается кнопка
. На экране появится список сумм на даты
очередного года:

Рис. 22. Список сумм ассигнований на исполнение расходного
обязательства
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Над списком находится
панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
Выполнение
программы
кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую сумму на дату, создать новую
сумму на дату с копированием, отредактировать сумму на дату, найти сумму на дату и удалить сумму на
дату.

<F9>. На экране появится форма ввода

Для создания новой суммы на дату нажимается кнопка
суммы на дату:

Рис. 23. Форма ввода суммы на дату
В форме ввода суммы на дату содержатся следующие поля:
· Дата – дата, на которую вводится сумма ассигнований на исполнение расходного обязательства за
очередной год. Обязательное для заполнения.
· Сумма – сумма ассигнований на исполнение расходного обязательства. Необязательное для заполнения.
После заполнения полей нажимается кнопка OK. Сумма на дату добавляется в список. Для создания суммы
на дату с копированием нажимается кнопка
открывается нажатием кнопки

<Ctrl+F9>. Форма редактирования суммы на дату

<F4>. Для поиска суммы на дату нажимается кнопка

удалить сумму на дату, необходимо нажать на кнопку

. Чтобы

<F8>.

Список сумм ассигнований на исполнение расходного обязательства закрывается нажатием кнопки OK.
· Второй год планирования – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного обязательства
на последнюю выбранную дату второго года планирования. Последовательность заполнения поля
аналогична последовательности заполнения поля Очередной год. Поле является необязательным для
заполнения.
· Третий год планирования – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного обязательства
на последнюю выбранную дату третьего года планирования. Последовательность заполнения поля
аналогична последовательности заполнения поля Очередной год. Поле является необязательным для
заполнения.

Пр имечание. Возможность ввода значений на р азные даты в полях Очер едной год,
Втор ой год планир ования и Тр етий год планир ования досту пна, если в системных
пар аметр ах у становлен пар аметр Возможность ввода значений планового пер иода на
дату (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование,
подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».
· Отчетный год бюджет на дату – объем запланированных средств на исполнение расходного обязательства
на последнюю выбранную дату отчетного года. Поле является необязательным для заполнения.
· Отчетный год факт – фактический объем средств на исполнение расходного обязательства за отчетный год.
Поле является необязательным для заполнения.
· Текущий год бюджет на дату – объем ассигнований на исполнение расходного обязательства на
последнюю выбранную дату текущего года. Последовательность заполнения поля аналогична
последовательности заполнения поля Очередной год.
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средств на исполнение расходного обязательства на последнюю
выбранную дату текущего года. Последовательность заполнения поля аналогична последовательности
заполнения поля Очередной год .

Внимание! Поле Теку щий год факт на дату содер жится на закладке, если в системных
пар аметр ах у становлен пар аметр Отобр ажать поле «Теку щий год факт на дату » в
спр авочнике «Расходные обязательства» (пу нкт мен Сер вис® Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные
обязательства) .
· Очередной год бюджет на дату – объем ассигнований на исполнение расходного обязательства на
последнюю выбранную дату очередного года. Последовательность заполнения поля аналогична
последовательности заполнения поля Очередной год .
· Очередной год факт на дату – объем средств на исполнение расходного обязательства на последнюю
выбранную дату очередного года. Последовательность заполнения поля аналогична последовательности
заполнения поля Очередной год .

Внимание! Поля Очер едной год бюджет на дату и Очер едной год факт на дату
содер жатся на закладке, если в системных пар аметр ах у становлен пар аметр
Отобр ажать поле «Очер едной год бюджет/факт на дату » в спр авочнике «Расходные
обязательства» (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные обязательства) .

На закладке рядом с полями Очередной год, Второй год планирования и Третий год
планирования располагаются опции Принимаемое обязательство, которые используются для
выбора признака расходного обязательства. Если опция включена, то расходное обязательство
определяется как Пр инимаемое. Параметр автоматически включается для всех лет планирования
после года, для которого включена опция Принимаемое обязательство. Включить опцию можно
только для одного года планирования. Если опция отключена, то расходное обязательство
определяется как Действующее.
В поле Способ формирования значений по документам указывается наименование
способа формирования значений по документам. Из раскрывающегося списка выбирается одно из
значений:
· План – значение формируется значениями ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД «Справка об ассигнованиях»,
которые находятся на статусе «согласование», «обр аботка завер шена», «утвер жден», «в обр аботке».
· Изменения – значение формируется значениями ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» и ЭД
«Справка об изменении бюджетных назначений», которые находятся на статусе «согласование»,
«обр аботка завер шена», «утвер жден», «в обр аботке».
· План с учетом изменений – значение формируется значениями ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Справка об
ассигнованиях», ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» и ЭД «Справка об изменении
бюджетных назначений», которые находятся на статусе «согласование», «обр аботка завер шена»,
«утвер жден», «в обр аботке».

Если активен параметр С учетом изменений, не включенных в Закон о бюджете, в
списке отображаются документы, как имеющие, так и не имеющие признака С учетом изменений,
не включенных в Закон о бюджете. Если параметр отключен, в списке отображаются только
документы, не имеющие признака С учетом изменений, не включенных в Закон о бюджете.
Документы на статусе «утвер жденный бюджет» отображаются в списке всегда, независимо от
положения параметра С учетом изменений, не включенных в Закон о бюджете.
Пр имечание. Пар аметр С у четом изменений, не включенных в Закон о бюджете досту пен
для выбор а, если в поле Способ фор мир ования значений по доку ментам выбр ано значение
Изменения или План с у четом изменений.
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список Значения по документам, в котором
содержатся значения расходных обязательств по документам. Список состоит из следующих
колонок:
· Версия – название версии планирования расходов.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов.
· Очередной год по Бюджетным заявкам – расчетный (планируемый, утвержденный) объем ассигнований
на исполнение расходного обязательства в очередном году. Рассчитывается как сумма планируемых
ассигнований в текущем году по ЭД «Бюджетная заявка», в которых указано расходное обязательство.
· Очередной год по Справкам – расчетный (планируемый, утвержденный) объем ассигнований на
исполнение расходного обязательства в очередном году. Рассчитывается как сумма планируемых
ассигнований в текущем году по ЭД «Справка об ассигнованиях», в которых указано расходное
обязательство.
· Второй год по Бюджетным заявкам – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного
обязательства во втором году планирования бюджета. Рассчитывается как сумма планируемых
ассигнований во втором году планирования бюджета по ЭД «Бюджетная заявка», в которых указано
расходное обязательство.
· Второй год по Справкам – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного обязательства
во втором году планирования бюджета. Рассчитывается как сумма планируемых ассигнований во втором
году планирования бюджета по ЭД «Справка об ассигнованиях», в которых указано расходное
обязательство.
· Третий год по Бюджетным заявкам – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного
обязательства в третьем году планирования бюджета. Рассчитывается как сумма планируемых
ассигнований в третьем году планирования бюджета по ЭД «Бюджетная заявка», в которых указано
расходное обязательство.
· Третий год по Справкам – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного обязательства в
третьем году планирования бюджета. Рассчитывается как сумма планируемых ассигнований в третьем году
планирования бюджета по ЭД «Справка об ассигнованиях», в которых указано расходное обязательство.

Для просмотра документов в списке расходных обязательств используется контекстное
меню, которое имеет вид:

Рис. 24. Контекстное меню списка расходных документов

Контекстное меню открывается нажатием правой кнопки «мыши» на нужной строке. В
нем выбирается одна из операций:
· Просмотр документов по бюджетным заявкам – при выборе данного пункта меню
открывается список ЭД «Бюджетная заявка» по указанному расходному обязательству:
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Рис. 25. Список документов по расходному обязательству

· Просмотр документов по справкам – в результате выбора операции на экране
появляется список ЭД «Справка об ассигнованиях» по указанному расходному
обязательству.
· Просмотр документов по бюджетным заявкам на изменение – в результате выбора
операции на экране появляется список ЭД «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований» по указанному расходному обязательству.
· Просмотр документов по справкам об изменении – в результате выбора операции на
экране появляется список ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» по
указанному расходному обязательству.

3.3.5.2.

Закладка «Классификация»

На закладке Классификация находится три вкладки: Тип классификации, Доступно для
бланков расходов, Координаты строк документов.
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Рис. 26. Форма расходного обязательства, закладка «Классификация»

На вкладке Тип классификации определяется классификация расходного обязательства. В
поле Вид классификации выбирается один из видов бюджетной классификации: расходная или
источники.
Если выбран вид классификации расходная, то для заполнения становятся доступными
поля, входящие в группу Расходная классификация:
· КФСР – код функциональной статьи расходов.
· КЦСР – код целевой статьи расходов.
· КВР – код вида расхода.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код расходов.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код расходов.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· Код цели – код цели.
· Источник финансирования – наименование источника финансирования. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: 1 – нецелевые ср едства, 2 – субсидии из областного бюджета, 3 –
субвенции из областного бюджета, 4 – иные МБТ из бюджетов поселений на р ешение вопр осов
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полномочий) , 5 – иные МБТ из бюджета муниципального р айона на р ешение вопр осов местного значения
поселений (только для поселений) , 6 – иные МБТ из бюджета муниципального р айона на р ешение
вопр осов местного значения муниципальных р айонов (только для поселений пр и заключении соглашений
о пер едаче полномочий) , 7 – ср едства самообложения гр аждан, 8 – иные МБТ целевого назначения из
областного бюджета.

В случае выбора значения источники для заполнения становятся доступными поля,
входящие в группу Классификация по источникам:
· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.
· КВИ – код вида источника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· Доп. КИ – дополнительный код источников.
· Код цели – код цели.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Пр имечание. В зависимости от необходимости подготовки общего или детализир ованного
р еестр а р асходных обязательств необходимо заполнение всех КБК или только тех, по
котор ым бу дит вестись гр у ппир овка р асходных обязательств.

На вкладке Доступно для бланков расходов определяется доступ бланков расходов к
расходному обязательству:

Рис. 27. Форма расходного обязательства, закладка «Доступно для бланков расходов»

Список бланков расходов состоит из следующих колонок:
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· Организация владельца бланка расходов – наименование организации владельца бланка расходов, для
которой создается расходное обязательство.

Для добавления бланка расходов в список нажимается кнопка
появится форма Спр авочника бланков р асходов:

<F9>. На экране

Рис. 28. Справочник бланков расходов

В списке отмечается нужный бланк расходов и нажимается кнопка Выбрать.
Если активен режим Включая подведомственные, то осуществляется контроль, чтобы в
списке содержались все подведомственные бланки расходов указанного распорядителя. Если на
закладке содержится неполный список бланков расходов, то во время сохранения документа на
экране появится окно с запросом автоматического заполнения списка:

Рис. 29. Диалоговое окно с запросом заполнения списка бланка
расходов полностью

При нажатии кнопки Да (Yes) осуществляется автоматическое заполнение списка бланков
расходов.
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одновр еменно

активны пар аметр ы Все бланки р асходов РБС/ПБС и
Включая подведомственные, то пр и автоматическом заполнении списка бланков р асходов
добавляются все бланки р асходов ор ганизации р аспор ядителя или полу чателя бюджетных
ср едств, у казанной в заголовочной части, а также бланки р асходов, находящиеся под
р аспор ядительными бланками р асходов, ор ганизации, у казанной в поле Наименование
РБС/ПБС.

Для удаления бланка расходов из списка нажимается кнопка
расходов в списке нажимается кнопка

<F8>. Для поиска бланка

.

Расходное обязательство добавляется в справочник нажатием кнопки OK.
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

На вкладке Координаты строк документов отображаются наборы КБК соответствующие
строкам бюджета:

Рис. 30. Форма расходного обязательства, закладка «Координаты строк документов»

Для добавления новой координаты строк расходов в список нажимается кнопка
<F9>
. Если на закладке Тип классификации в поле Вид классификации выбрано значение «

36
БАРМ.00004-38 34 05
р асходная»,
на экране появится
форма Коор динаты стр оки документа:
Выполнение
программы

Рис. 31. Форма «Координаты строки документа» по расходам

Форма строки содержит следующие поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов, для которого создается ЭД «Расходное обязательство».
· Бюджетополучатель – название организации-бюджетополучателя, для которой создается ЭД «Расходное
обязательство».
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют уникальность ЭД «Расходное обязательство».

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК. В результате созданная
строка добавится в документ.
Если на закладке Тип классификации в поле Вид классификации выбрано значение «
источники», то при нажатии на кнопку

<F9> на экране появится форма:

Рис. 32. Форма «Координаты строки документа» по источникам

Форма строки содержит следующие поля:
· Контрагент – название организации-контрагента, для которой создается ЭД «Расходное обязательство».
· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют уникальность ЭД «Расходное обязательство».

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК. В результате созданная
строка добавится в документ.
При создании строки «Координаты строки документа» осуществляются следующие
контроли:
1) Контроль соответствия бланка расходов и КБК строки документа классификации
расходного обязательства. В случае несоответствия на экране появляется сообщение об
ошибке:
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Рис. 33. Сообщение о несоответсвии классификации расходного обязательства

2) Контроль дублирования бюджетной строки в расходном обязательстве. При
невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 34. Сообщение о присутсвии в расходном обязательстве

3) Контроль соответствия одной бюджетной строки только по одному расходному
обязательству. При невыполнении условий контроля обработка документа становится
недоступна. На экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 35. Предупреждающее сообщение о наличии совпадающих строк

3.3.5.3.

Закладка «Нормативно-правовое регулирование»

Список нормативно-правовых актов, устанавливающих расходное
находится на закладке Нормативно-правовое регулирование:

обязательство,
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Рис. 36. Форма расходного обязательства, закладка «Нормативно-правовое регулирование»

Список нормативно-правовых актов заполняется автоматически при заполнении поля
Группа нормативно-правовых актов в основной части формы расходного обязательства.
Над списком нормативно-правовых актов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
добавить новую группу нормативно-правовых актов, добавить новый нормативно-правовой акт,
удалить нормативно-правовой акт, найти нормативно-правовой акт в списке и просмотреть
запись справочника.
Для добавления нового нормативно-правового акта в меню кнопки
один из пунктов:

выбирается

· Группы нормативно-правовых актов – при выборе пункта меню на экране появится
справочник Гр уппы нор мативно-пр авовых актов 21 . В списке выделяется нужная
группа, и нажимается кнопка Выбрать. В список добавятся нормативно-правовые акты,
включенные в группу.
· Создать <F9> – при выборе пункта меню на экране появится справочник Нор мативнопр авовые акты 16 . В списке выделяются нужные нормативно-правовые акты, и
нажимается кнопка OK.
Форма списка нормативно-правовых актов содержит следующие колонки:
· Заглавие – наименование нормативно-правового акта.
· Номер – номер нормативно-правового акта.

39
БАРМ.00004-38 34 05
· Тип – тип нормативно-правового
акта, устанавливающего расходное обязательство.
Выполнение
программы
· Дата – дата создания нормативно-правового акта.
· Дата вступления в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта.

Пр имечание. Поле не досту пно для р едактир ования, если включен пар аметр Запр ет
р едактир ования поля «Дата всту пления в силу » (пу нкт меню Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка
Расходные обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».
· Срок действия – дата окончания действия нормативно-правового акта.

Пр имечание. Поле не досту пно для р едактир ования, если включен пар аметр Запр ет
р едактир ования поля «Ср ок действия» (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные
обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».
· Органы, издающие документы – название органа, издающего нормативно-правовой акт.
· Раздел – название (номер) раздела нормативно-правового
обязательство.

акта,

устанавливающего

расходное

· Глава – название (номер) главы нормативно-правового акта.
· Номер статьи – номер статьи нормативно-правового акта.
· Часть – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Пункт – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Подпункт – название (номер) подпункта нормативно-правового акта.
· Абзац – название (номер) абзаца нормативно-правового акта.
· Финансовое обеспечение – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и на
основании какого документа предусматривает бюджетные средства, необходимые для исполнения
расходного обязательства.
· Расходование средств на исполнение – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и
на основании какого документа осуществляет предоставление бюджетных средств на исполнение
расходного обязательства.
· Введение – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и каким законом вводит
расходное обязательство.
· Установление – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и каким законом
устанавливает расходное обязательство.
· Номер приложения – название (номер) приложения нормативно-правового акта.
· Устанавливает ПНО – включение параметра указывает на установление публично-нормативного
обязательства.

Пр имечание. Колонка Устанавливает ПНО отобр ажается в списке, если включен
системный пар аметр Устанавливает ПНО (пу нкт меню Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты,
закладка Расходные обязательства) .
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Для поиска нормативно-правового акта в списке нажимается кнопка

записи справочника нажимается кнопка

Просмотр соответствующей записи справочника

НПА. Для удаления нормативно-правового акта из списка нажимается кнопка

3.3.5.4.

. Для просмотра

<F8>.

Печать списка расходных обязательств

Чтобы вывести список расходных обязательств на печать, необходимо выполнить
следующие действия:
1) В списке отметить расходные обязательства, список которых выводится на печать.
2) На панели инструментов нажать кнопку
списка:

. На экране появится печатная форма

Рис. 37. Печатная форма списка расходных обязательств

На печать выводится следующая информация:
Табл. 1. Список колонок печатной формы списка расход ных
обязательств

Название колонки
Форма исполнения

Описание
Форма исполнения расходных обязательств.

Наименование
полномочия,
Наименование вопроса местного значения или государственного полномочия.
расходного обязательства
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Название колонки программы

Описание

Код

Код расходного обязательства.

Наименование РБС/ПБС

Наименование распорядителя и (или) получателя бюджетных средств.

Отчетный год бюджет

Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств в отчетном году.

Отчетный год факт

Объем средств на исполнение расходных обязательств в отчетном году.

Текущий год бюджет на дату

Объем ассигнований на исполнение расходного обязательства на последнюю
выбранную дату текущего года.

Текущий год факт на дату

Объем средств на исполнение расходного обязательства на последнюю
выбранную дату текущего года.

Очередной год

Объем средств на исполнение расходных обязательств в очередном году.

Второй год планирования

Объем средств на исполнение расходных обязательств во втором году
планирования бюджета.

Третий год планирования

Объем средств на исполнение расходных обязательств в третьем году
планирования бюджета.

Очередной год по
заявкам

Бюджетным Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном
финансовом году по ЭД «Бюджетная заявка».

Очередной год по Справкам

Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств в очередном
финансовом году по ЭД «Справка об ассигнованиях».

Второй год по Бюджетным заявкам

Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств во втором году
планирования по ЭД «Бюджетная заявка».

Второй год по Справкам

Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств во втором году
планирования по ЭД «Справка об ассигнованиях»

Третий год по Бюджетным заявкам

Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств в третьем году
планирования по ЭД «Бюджетная заявка».

Третий год по Справкам

Объем ассигнований на исполнение расходных обязательств в третьем году
планирования по ЭД «Справка об ассигнованиях».

Подгруппа расходных обязательств

Наименование подгруппы расходного обязательства.

Примечание

Примечание.

КБК

Коды бюджетной классификации.

Дата исключения из реестра

Дата исключения расходного обязательства из реестра расходных обязательств

Дата включения в реестр

Дата включения расходного обязательства в реестр расходных обязательств

Печатную форму списка расходных обязательств можно сохранить на ПК.

3.3.6.

Справочник «Формы исполнения расходных обязательств»

В справочнике содержится список форм исполнения расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Расходные обязательства®
Формы исполнения расходных обязательств:
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Рис. 38. Справочник «Формы исполнения расходных
обязательств»

Над списком форм исполнения расходных обязательств располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие действия: создать
новую форму исполнения, создать новую форму исполнения с копированием, отредактировать
форму исполнения, удалить форму исполнения и найти форму исполнения в списке.
Чтобы создать новую форму исполнения расходных обязательств, необходимо нажать
кнопку

<F9>:

Рис. 39. Форма исполнения расходных обязательств

В появившемся на экране окне содержатся следующие поля:
· Код – код расходного обязательства. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование – название формы исполнения расходных обязательств. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления формы исполнения расходных обязательств в справочник нажимается
кнопка OK.
Для создания новой формы исполнения расходных обязательств с копированием
нажимается кнопка

<Ctrl+F9>. Форма редактирования формы исполнения расходных

обязательств открывается нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти форму исполнения расходных

обязательств в списке, нажимается кнопка

. Чтобы удалить форму исполнения расходных

обязательств из справочника, необходимо нажать кнопку

<F8>.
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Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.7.

<Esc>.

Справочник «Наименование полномочия, расходного обязательства»

В справочнике содержится список наименований полномочий органов государственной и
муниципальной власти и расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Расходные обязательства®
Наименования полномочия, расходного обязательства:

Рис. 40. Справочник «Наименования полномочия, расходного обязательства

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
наименование, отредактировать наименование, удалить наименование и найти наименование в
списке.
Для удобства работы со списком наименований полномочий, расходных обязательств
используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На
панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Код (уровень бюджета), Код (группа
РО), Код (номер), ППО, Дата закрытия. Рядом с полями-фильтрами располагается поле кроме.
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При установке
отметки программы
в поле, в списке выводятся все значения, за исключением выбранных в
Выполнение
полях-фильтрах. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка
Чтобы создать новую запись, в меню кнопки

.

выбирается одно из действий:

· Создать;
· Создать в корне.
На экране отобразится окно::

Рис. 41. Форма наименования полномочия, расходного обязательства

В форме наименования полномочия, расходного обязательства содержатся поля:
· Вышестоящий код – значение вышестоящего кода. Обязательное для заполнения.
· Код (уровень бюджета) – уровень бюджета, выбирается в списке кодов уровней бюджета. Обязательное для
заполнения. По умолчанию содержатся следующие значения:
Ø 02 – Бюджет субъекта Российской Федерации;
Ø 03 – Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;
Ø 04 – Бюджеты городского округа;
Ø 05 – Бюджеты муниципального района;
Ø 06 – Бюджет сельского поселения;
Ø 11 – Бюджет городского округа с внутригородским делением;
Ø 12 – Бюджет внутригородского района;
Ø 13 – Бюджет городского поселения;
Ø РГ – (по Приказу 49н – утратил силу);
Ø РМ – (по Приказу 49н – утратил силу);
Ø РП – (по Приказу 49н – утратил силу);
Ø РС – (по Приказу 49н – утратил силу);
· Код (группа РО) – группа расходных обязательств, выбирается в справочнике Гр уппы р асходного
обязательства. Необязательное для заполнения.
· Код (номер) – номер наименования полномочия, расходного обязательства. Обязательное для заполнения.
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Внимание! На
основании заполненных полей Код (у р овень бюджета) , Код (гр у ппа РО)

и

Код (номер ) фор мир у ется код наименования полномочия, р асходного обязательства.
Пр имечание. Поле Код (Номер ) является необязательным для заполнения, если активен
системный пар аметр Не обязательное заполнение поля «Код (номер ) » в спр авочнике
«Наименование полномочия, р асходного обязательства» (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные
доку менты, закладка Расходные обязательства.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».
· Публично-правовое образование – наименование публично-правового образования, выбирается в
справочнике Публично-пр авовые обр азования. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Д осту п к спр авочнику Пу блично-пр авовые обр азования опр еделяются
настр ойкой ор ганизационной р оли пользователя (закладка ППО) и настр ойкой
фу нкциональной р оли пользователя (закладка Роли, специальная возможность Досту п
ко всем пу блично-пр авовым обр азованиям) .
· Наименование полномочия, расходного обязательства –
обязательства. Обязательное для заполнения.

название полномочия

или расходного

· Описание – краткий текстовый комментарий к наименованию полномочия, расходного обязательства.
Необязательное для заполнения.
· Дата закрытия – дата закрытия полномочия, расходного обязательства. Необязательное для заполнения.

Для добавления наименования полномочия, расходного обязательства в справочник
нажимается кнопка OK.
Форма редактирования наименования полномочия, расходного обязательства открывается
нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти наименование полномочия, расходного обязательства в

списке, нажимается кнопка

. Чтобы удалить наименование полномочия, расходного

обязательства из справочника, необходимо нажать кнопку
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.8.

<F8>.

<Esc>.

Справочник «Группы расходного обязательства»

Справочник предназначен для группировки расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Расходные обязательства®
Группы расходного обязательства:
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Рис. 42. Справочник «Группы расходных обязательств»

В справочнике по умолчанию содержатся следующие группы расходных обязательств:
Табл. 2. Группы расходного обязательства
Группа расходного обязательства

Описание

А

Предмет совместного ведения

Б

Предмет ведения собственного бюджета

В

Предоставление межбюджетных трансфертов

Г

Делегирование полномочия

Над списком групп расходных обязательств находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новую группу расходных обязательств, создать новую группу расходных обязательств с
копированием, отредактировать группу расходных обязательств, удалить группу расходных
обязательств и найти группу расходных обязательств в списке.

3.3.9.

Справочник «Подгруппы расходных обязательств»

Пр имечание. Д ля того, чтобы в системе «АЦК-Планир ование» появилась возможность
р аботать со спр авочником Подгр у ппы р асходных обязательств, необходимо выполнить
xml-скр ипт p l_ is_ direct_ subgroup .

Справочник предназначен для детализации группировки расходных обязательств.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Расходные обязательства®
Подгруппы расходных обязательств:
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Рис. 43. Справочник «Подгруппы расходных обязательств»

Над списком подгрупп расходных обязательств находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: создать новую подгруппу расходных обязательств, создать новую подгруппу расходных
обязательств с копированием, отредактировать подгруппу расходных обязательств, удалить
подгруппу расходных обязательств и найти подгруппу расходных обязательств в списке.
Для создания новой подгруппы расходных обязательств нажимается кнопка
экране появится форма подгруппы расходного обязательства:

<F9>. На

Рис. 44. Форма подгруппы расходных обязательств

В форме подгруппы расходных обязательств содержатся следующие поля:
· Номер по порядку – порядковый номер подгруппы расходных обязательств. Необязательное для заполнения.
· Наименование – название подгруппы расходных обязательств. Обязательное для заполнения.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности организации. Значение
выбирается из справочника Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций. Необязательное для
заполнения.

Пр имечание. Если значение поля Ведомственная пр инадлежность не заполнено или
заполнено значением Не у казано, то запись спр авочника Подгр у ппы р асходных
обязательств видна не зависимо от того, какая ведомственная пр инадлежность у казана в
ор ганизационной р оли пользователя. Если у казано конкр етное значение поля
Ведомственная пр инадлежность, то запись спр авочника видна только тем
пользователям, у котор ых в ор ганизационной р оли пр ису тству ет данная ведомственная
пр инадлежность.
· Описание – краткий текстовый комментарий к подгруппе расходных обязательств. Необязательное для
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Для добавления подгруппы расходных обязательств нажимается кнопка OK.
Для создания новой подгруппы расходных обязательств с копированием нажимается
кнопка

<Ctrl+F9>. Форма редактирования подгруппы расходных обязательств открывается

нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти подгруппу расходных обязательств в списке,

нажимается кнопка

. Чтобы удалить подгруппу расходных обязательств из справочника,

необходимо нажать кнопку

<F8>.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<Esc>.

ЭД «Расходное обязательство»

ЭД «Расходное обязательство» создается в списке документов, который открывается через
пункт меню Расходы®Расходные обязательства®ЭД Расходные обязательства. Список
документов имеет вид:
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Рис. 45. Список ЭД «Расходное обязательство»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новый ЭД «Расходное обязательство», создать с копированием ЭД «Расходное
обязательство», отредактировать ЭД «Расходное обязательство», обработать ЭД «Расходное
обязательство», найти ЭД «Расходное обязательство», обновить суммы и вывести на печать
нужные документы.
Для удобства работы со списком ЭД «Расходное обязательство» используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации
можно выбрать следующие параметры: Дата с … по, Статус, Наименование РБС/ПБС, Код
полномочия, Наименование полномочия, расходного обязательства, Форма исполнения,
Номер НПА (нормативно-правового акта), Группа НПА (нормативно-правовых актов),
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Принимаемость,
Дата программы
закрытия и Методика расчетов. В группе полей Фильтр по дате с
Выполнение
помощью переключателя выбирается одно из значений: НПА, включения в реестр РО,
исключения из реестра РО. В группе полей Расходы и Источники заполняются КБК. Рядом с
полем Наименование полномочия, расходного обязательства и полями КБК располагается
опция Кроме. При ее включении будут использоваться все полномочия, расходные обязательства
или КБК, за исключением указанных.
Пр имечание. Пр еду смотр ена возможность
использованием символа «*», напр имер ,05.**.

р асшир енной

фильтр ации

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

КБК

с

.

В списке можно выполнить поиск ЭД «Расходное обязательство» по ключевому слову.
Для этого необходимо нажать кнопку

<Ctrl+F>. На экране появится окно поиска:

Рис. 46. Окно поиска

В поле Что вводится ключевое слово, по которому осуществляется поиск. Поиск значения
зависит от следующих режимов:
· Только слово целиком – при включенном режиме в поле Что ключевое значение указывается целиком.
· С учетом регистра – если режим включен, то при поиске учитывается регистр ключевого слова, по
которому осуществляется поиск.
· Направление – направление поиска. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер х или
Вниз.

Для осуществления поиска ЭД «Расходное обязательство» по ключевому слову
нажимается кнопка Найти далее или клавиша <Enter>.

3.4.1.

Создание ЭД «Расходное обязательство»

Форма создания нового ЭД «Расходное обязательство» открывается нажатием кнопки
<F9>. Она состоит из заголовочной части и закладок: Суммы по обязательству,
Классификация и Нормативно-правовое регулирование. Заголовочная часть формы ЭД
«Расходное обязательство» имеет вид:
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Рис. 47. Заголовочная часть формы ЭД «Расходное обязательство»

В заголовочной части ЭД «Расходное обязательство» заполняются следующие поля:
· Номер документа – номер ЭД «Расходное обязательство». Заполняется автоматически, нажатием кнопки
либо вводится.
· Дата документа – дата создания ЭД «Расходное обязательство». Автоматически вводится текущая дата.
Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Тип операции - характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· Код – код полномочия, расходного обязательства. Код полномочия, расходного обязательства вводится
автоматически при заполнении поля Наименование полномочия, расходного обязательства и не недоступно
для редактирования.
· Наименование полномочия, расходного обязательства – наименование вопроса местного значения или
государственного полномочия. Выбирается в одноименном справочнике. Обязательное для заполнения.
· Наименование РБС/ПБС – наименование распорядителя или получателя бюджетных средств, выбирается в
справочнике организаций. Обязательное для заполнения. Рядом с полем располагается опция Включая
подведомственные, при включении которой расходное обязательство становится доступным для
подведомственных организаций выбранной организации-распорядителя.
· Подгруппа расходных обязательств – наименование подгруппы расходных обязательств, значение
выбирается из одноименного справочника. Необязательное для заполнения.
· Форма исполнения – форма исполнения расходного обязательства, выбирается в одноименном
справочнике. Обязательность заполнения поля зависит от настройки системного параметра.
· Группа нормативно-правовых актов – наименование группы нормативно-правовых актов, значение
выбирается в одноименном справочнике. При заполнении поля автоматически заполняется список
нормативно-правовых актов на закладке Нормативно-правовое регулирование. Необязательное для
заполнения.
· Методика расчета – методика расчета планируемого объема расходов, выбирается в справочнике Методы
автор асчета. Необязательное для заполнения.
· Дата включения в реестр – дата включения расходного обязательства в реестр. Необязательное для
заполнения
· Примечание – краткий текстовый комментарий к расходному обязательству. Необязательное для
заполнения.
· Дата исключения из реестра - дата исключения расходного обязательства из реестра. Поле заполняется
автоматически при переводе документа на статус «ар хив». Необязательное для заполнения.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к создаваемому документу.
· Дата закрытия – дата закрытия документа.
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необходимой информации
Выполнение

в

заголовочную часть ЭД «Расходное

обязательство» заполняются закладки.

3.4.1.1.

Закладка «Суммы по обязательству»

На закладке Суммы по обязательству указывается объем бюджетных средств на
исполнение ЭД «Расходное обязательство» в плановом году:

Рис. 48. Закладка «Сумма по обязательству»

На закладке указывается следующая информация:
· Очередной год – расчетный (планируемый, утвержденный) объем ассигнований на исполнение ЭД
«Расходное обязательство» на последнюю выбранную дату очередного года. Поле является необязательным
для заполнения. Для заполнения поля нажимается кнопка
. На экране появится список сумм на даты
очередного года:
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Рис. 49. Список сумм ассигнований на ЭД «Расходное
обязательство»

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую сумму на дату, создать новую
сумму на дату с копированием, отредактировать сумму на дату, найти сумму на дату и удалить сумму на
дату.

<F9>. На экране появится форма ввода

Для создания новой суммы на дату нажимается кнопка
суммы на дату:

Рис. 50. Форма ввода суммы на дату
В форме ввода суммы на дату заполняются следующие поля:
· Дата – дата, на которую вводится сумма ассигнований на исполнение расходного обязательства за
очередной год. Обязательное для заполнения.
· Сумма – сумма ассигнований на исполнение расходного обязательства. Необязательное для заполнения.
После заполнения полей нажимается кнопка OK. Сумма на дату добавляется в список. Для создания суммы
на дату с копированием нажимается кнопка
открывается нажатием кнопки

<Ctrl+F9>. Форма редактирования суммы на дату

<F4>. Для поиска суммы на дату нажимается кнопка

удалить сумму на дату, необходимо нажать на кнопку

. Чтобы

<F8>.

Список сумм ассигнований на исполнение расходного обязательства закрывается нажатием кнопки OK.
· Второй год планирования – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного обязательства
на последнюю выбранную дату второго года планирования. Последовательность заполнения поля
аналогична последовательности заполнения поля Очередной год. Поле является необязательным для
заполнения.
· Третий год планирования – прогнозируемый объем ассигнований на исполнение расходного обязательства
на последнюю выбранную дату третьего года планирования. Последовательность заполнения поля
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заполнения.

поля Очередной год. Поле является необязательным для

Пр имечание. Возможность ввода значений на р азные даты в полях Очер едной год,
Втор ой год планир ования и Тр етий год планир ования досту пна, если в системных
пар аметр ах у становлен пар аметр Возможность ввода значений планового пер иода на
дату (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование,
подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».
· Отчетный год бюджет на дату – объем запланированных средств на исполнение расходного обязательства
на последнюю выбранную дату отчетного года. Поле является необязательным для заполнения.
· Отчетный год факт – фактический объем средств на исполнение расходного обязательства за отчетный год.
Поле является необязательным для заполнения.
· Текущий год бюджет на дату – объем ассигнований на исполнение расходного обязательства на
последнюю выбранную дату текущего года. Последовательность заполнения поля аналогична
последовательности заполнения поля Очередной год.
· Текущий год факт на дату – объем средств на исполнение расходного обязательства на последнюю
выбранную дату текущего года. Последовательность заполнения поля аналогична последовательности
заполнения поля Очередной год .

Внимание! Поле Теку щий год факт на дату содер жится на закладке, если в системных
пар аметр ах у становлен пар аметр Отобр ажать поле «Теку щий год факт на дату » в
спр авочнике «Расходные обязательства» (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы
, гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные
обязательства) .
· Очередной год бюджет на дату – объем ассигнований на исполнение расходного обязательства на
последнюю выбранную дату очередного года. Последовательность заполнения поля аналогична
последовательности заполнения поля Очередной год.
· Очередной год факт на дату – объем средств на исполнение расходного обязательства на последнюю
выбранную дату очередного года. Последовательность заполнения поля аналогична последовательности
заполнения поля Очередной год.

Внимание! Поля Очер едной год бюджет на дату и Очер едной год факт на дату
содер жатся на закладке, если в системных пар аметр ах у становлен пар аметр
Отобр ажать поле «Очер едной год бюджет/факт на дату » в спр авочнике «Расходные
обязательства» (пу нкт мню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные обязательства) .

На закладке рядом с полями Очередной год, Второй год планирования и Третий год
планирования располагаются опции Принимаемое обязательство, которые используются для
выбора признака расходного обязательства. Если опция включена, то расходное обязательство
определяется как Пр инимаемое. Параметр автоматически включается для всех лет планирования
после года, для которого включена опция Принимаемое обязательство. Если опция отключена,
то расходное обязательство определяется как Действующее.
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Закладка Классификация состоит из трех закладок: Тип классификации, Доступно для
бланков расходов и Координаты строк документов. На закладке Тип классификации
выбирается бюджетная классификация расходного обязательства:

Рис. 51. Закладка «Классификация»

На закладке в поле Вид классификации выбирается один из видов бюджетной
классификации: расходная или источники.
Если выбран вид классификации расходная, то для заполнения становятся доступными
поля, входящие в группу Расходная классификация:
· КФСР – код функциональной статьи расходов.
· КЦСР – код целевой статьи расходов.
· КВР – код вида расхода.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код расходов.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код расходов.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
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· Источник финансирования – наименование источника финансирования. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: 1 – нецелевые ср едства, 2 – субсидии из областного бюджета, 3 –
субвенции из областного бюджета, 4 – иные МБТ из бюджетов поселений на р ешение вопр осов
местного значения поселений (только для муниципальных р айонов пр и заключении соглашений о пер едаче
полномочий) , 5 – иные МБТ из бюджета муниципального р айона на р ешение вопр осов местного значения
поселений (только для поселений) , 6 – иные МБТ из бюджета муниципального р айона на р ешение
вопр осов местного значения муниципальных р айонов (только для поселений пр и заключении соглашений
о пер едаче полномочий) , 7 – ср едства самообложения гр аждан, 8 – иные МБТ целевого назначения из
областного бюджета.

В случае выбора значения источники для заполнения становятся доступными поля,
входящие в группу Классификация по источникам:
· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.
· КВИ – код вида источника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· Доп. КИ – дополнительный код источников.
· Код цели – код цели.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

На закладке Доступно для бланков расходов определяется доступ бланков расходов к
расходному обязательству:

57
БАРМ.00004-38 34 05

Выполнение программы

Рис. 52. Закладка «Доступно для бланков расходов»

Список бланков расходов состоит из следующих колонок:
· Бланк расходов – название бланка расходов, для которого создается расходное обязательство
· Организация владельца бланка расходов – наименование организации владельца бланка расходов, для
которой создается расходное обязательство.

Для добавления бланка расходов в список нажимается кнопка
появится форма Спр авочника бланков р асходов:

<F9>. На экране
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Рис. 53. Справочник бланков расходов

В списке отмечается нужный бланк расходов и нажимается кнопка Выбрать.
Над списком бланков расходов располагается параметр Все бланки расходов РБС/ПБС.
Если параметр установлен, то при добавлении расходного обязательства в справочник
осуществляется контроль, чтобы в списке содержались все бланки расходов организации
распорядителя или получателя бюджетных средств, указанной в заголовочной части. Если активен
режим Включая подведомственные, то осуществляется контроль, чтобы в списке содержались
все подведомственные бланки расходов указанного распорядителя. Если на закладке содержится
неполный список бланков расходов, то во время сохранения документа на экране появится окно с
запросом автоматического заполнения списка.
При нажатии кнопки Да (Yes) осуществляется автоматическое заполнение списка бланков
расходов. При нажатии кнопки Нет список бланков расходов остается в прежнем виде.
Внимание! Если одновр еменно активны пар аметр ы Все бланки р асходов РБС/ПБС и
Включая подведомственные, то пр и автоматическом заполнении списка бланков р асходов
добавляются все бланки р асходов ор ганизации р аспор ядителя или полу чателя бюджетных
ср едств, у казанной в заголовочной части, а также бланки р асходов, находящиеся под
р аспор ядительными бланками р асходов, ор ганизации, у казанной в поле Наименование
РБС/ПБС.

Для удаления бланка расходов из списка нажимается кнопка
расходов в списке нажимается кнопка

<F8>. Для поиска бланка

.

На закладке Координаты строк документов содержится перечень кодов бюджетной
классификации строк документа:

59
БАРМ.00004-38 34 05

Выполнение программы

Рис. 54. Закладка «Координаты строк документов»

Для добавления строки в список нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 55. Форма добавления новой строки

В форме добавления новой строки содержатся следующие поля.
· Бланк расходов – название бланка расходов, для которого создается расходное обязательство. Обязательное
для заполнения поле.
· Бюджетополучатель – наименование организации – владельца бланка расходов, для которой создается
расходное обязательство.
· КБК – коды бюджетной классификации.

Для сохранения введенной информации нажимается кнопка ОК.
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Для удаления строки из списка нажимается кнопка

нажимается кнопка

<F8>. Для поиска строки в списке

. Для создания строки с копированием нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

Заполнение данных на закладках осуществляется в зависимости от уровня рабочего
бюджета.
Если рабочий бюджет имеет уровень «субъекта»:
· поля КБК на закладке Тип классификации доступны на редактирование, заполняются
пользователем вручную;
· закладка Координаты строк документов недоступна на редактирование, заполняется
автоматически значениями, введенными в поля КБК на закладке Тип классификации.
Если рабочий бюджет имеет уровень, отличный от уровня «субъекта»:
· на закладке Тип классификации в полях КБК проставлены значения «все вводится»
(****), поля недоступны на редактирование;
· закладка Координаты строк документов заполняется пользователем вручную.
Все данные, введенные на закладках в ЭД, сохраняются на аналогичных закладках
справочника Расходные обязательства.

3.4.1.3.

Закладка «Нормативно-правовое регулирование»

На закладке содержится список нормативно-правовых актов, устанавливающих ЭД
«Расходное обязательство».
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Рис. 56. Закладка «Нормативно-правовое регулирование»

Список нормативно-правовых актов формируется автоматически при заполнении поля
Группы нормативно-правовых актов.
Над списком нормативно-правовых актов находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: добавить нормативно-правовой акт, удалить нормативно-правовой акт, найти
нормативно-правовой акт и просмотреть запись справочника нормативно-правовых актов.
Чтобы

добавить

нормативно-правовой

обязательство», в меню кнопки

акт,

устанавливающий

ЭД

«Расходное

выбирается один из пунктов:

· Группы нормативно-правовых актов – при выборе пункта меню на экране появится
справочник Гр уппы нор мативно-пр авовых актов 21 . В списке выделяется нужная
группа, и нажимается кнопка Выбрать. В список добавятся нормативно-правовые акты,
включенные в группу.
· Создать <F9> – при выборе пункта меню на экране появится справочник Нор мативнопр авовые акты 16 . В списке выделяются нужные нормативно-правовые акты, и
нажимается кнопка OK.
Форма списка нормативно-правовых актов содержит следующие колонки:
· Заглавие – наименование нормативно-правового акта.
· Номер – номер нормативно-правового акта.
· Тип – тип нормативно-правового акта, устанавливающего расходное обязательство.
· Дата – дата создания нормативно-правового акта.
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· Дата вступленияпрограммы
в силу – дата вступления в силу нормативно-правового акта.
Выполнение

Пр имечание. Поле не досту пно для р едактир ования, если включен пар аметр Запр ет
р едактир ования поля «Дата всту пления в силу » (пу нкт меню Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у у ппа Расходные доку менты,
закладка Расходные обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».
· Срок действия – дата окончания действия нормативно-правового акта.

Пр имечание. Поле не досту пно для р едактир ования, если включен пар аметр Запр ет
р едактир ования поля «Ср ок действия» (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у у ппа Расходные доку менты, закладка Расходные
обязательства) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».
· Органы, издающие документы – название органа, издающего нормативно-правовой акт.
· Раздел – название (номер) раздела нормативно-правового
обязательство.

акта,

устанавливающего

расходное

· Глава – название (номер) главы нормативно-правового акта.
· Номер статьи – номер статьи нормативно-правового акта.
· Часть – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Пункт – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Подпункт – название (номер) подпункта нормативно-правового акта.
· Абзац – название (номер) абзаца нормативно-правового акта.
· Финансовое обеспечение – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и на
основании какого документа предусматривает бюджетные средства, необходимые для исполнения
расходного обязательства.
· Расходование средств на исполнение – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и
на основании какого документа осуществляет предоставление бюджетных средств на исполнение
расходного обязательства.
· Введение – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и каким законом вводит
расходное обязательство.
· Установление – включение параметра указывает, какой уровень публичной власти и каким законом
устанавливает расходное обязательство.
· Номер приложения – название (номер) приложения нормативно-правового акта.
· Устанавливает ПНО – включение параметра указывает на установление публично-нормативного
обязательства.

Пр имечание. Колонка Устанавливает ПНО отобр ажается в списке, если включен
системный пар аметр Устанавливает ПНО (пу нкт меню Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка
Расходные обязательства) .
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Для поиска нормативно-правового акта в списке нажимается кнопка

записи справочника нажимается кнопка

. Для просмотра

Просмотр соответствующей записи справочника

НПА. Для удаления нормативно-правового акта из списка нажимается кнопка

<F8>.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK. Созданный ЭД
«Расходное обязательство» добавляется в список.
Для поиска ЭД «Расходное обязательство» в списке нажимается кнопка
удаления ЭД «Расходное обязательство» из списка используется кнопка
ЭД «Расходное обязательство» с копированием в меню кнопки
Создать с копированием.

. Для

<F8>. Для создания
выбирается действие

Для обновления информации в колонках Текущий год бюджет на дату и Текущий год
факт на дату на панели инструментов располагается кнопка
Обновление сумм «Текущий
год бюджет/факт» на дату. Из раскрывающегося списка кнопки выбирается одно из значений:
Загр узить данные только по исполнению, Загр узить данные из полей «Очер едной год бюджет/
факт на дату», Загр узить данные из документов пр едыдущего года. При выборе одного из
значений на экране появится окно ввода даты начала и даты окончания периода, за который будут
обновляться данные в колонках:

Рис. 57. Окно ввода даты начала и
окончания периода обновления
информации

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Применить. На экране
появится системное сообщение о возможной потере информации, введенной в текущем году.

Рис. 58. Системное сообщение о возможной потере данных

При нажатии на кнопку Да информация в колонках Текущий год бюджет на дату и
Текущий год факт на дату суммы в колонках будут обновлены.
Пр имечание. Чтобы кнопка
Обновление су мм «Теку щий год бюджет/факт» на дату
стала активной, необходимо выделить запись в списке р асходных обязательств.
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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.

3.4.2.

Обработка ЭД «Расходное обязательство»

При сохранении ЭД «Расходное обязательство» приобретает статус «отложен».
Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Направить на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «согласование».

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «согласование» можно выполнить действия:
· Согласовать отраслевым отделом – при выполнении действия документ переходит в статус «согласован
отр аслевым отделом» и становится недоступным для редактирования.
· Отказать– при выполнении действия на экране появится окно:

Рис. 59. Окно ввода причины отказа
В поле Комментарий вводится причина отказа документа и нажимается кнопка ОК. Документ переходит в
статус «отказан» и становится недоступным для редактирования.
· Вернуть в обработку – при выборе действия на экране появится окно для ввода причины возврата документа
в обработку. После ввода информации в поле Комментарий нажимается кнопка ОК. Документ переходит в
статус «отложен».

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «согласован отр аслевым отделом» можно
выполнить следующие действия:
· Согласовать юридическим отделом - при выполнении действия документ переходит в статус «согласован
юр идическим отделом».
· Вернуть на согласование - при выборе действия на экране появится окно для ввода причины возврата
документа на согласование. После ввода информации в поле Комментарий нажимается кнопка ОК.
Документ переходит в статус «согласование».
· Отказать - при выполнении действия на экране появится окно для ввода причины отказа документа. После
ввода информации в поле Комментарий нажимается кнопка ОК. Документ переходит в статус «отказан».

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «согласован юр идическим отделом» можно
выполнить следующие действия:
· Включить в сводный РРО - при выполнении действия документ переходит в статус «включен в сводный
р еестр ».
· Вернуть на согласование - при выборе действия на экране появится окно для ввода причины возврата
документа на согласование. После ввода информации в поле Комментарий нажимается кнопка ОК.
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Документ переходит
в статус «согласование».
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· Отказать - при выполнении действия на экране появится окно для ввода причины отказа документа. После
ввода информации в поле Комментарий нажимается кнопка ОК. Документ переходит в статус «отказан».

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «включен в сводный р еестр » можно
выполнить следующие действия:
· Завершить обработку - при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
· Вернуть на согласование - при выборе действия на экране появится окно для ввода причины возврата
документа на согласование. После ввода информации в поле Комментарий нажимается кнопка ОК.
Документ переходит в статус «согласование».

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить
следующие действия:
· Отправить в архив - при выборе операции ЭД «Расходное обязательство» переходит в статус «ар хив», в
документе автоматически заполняется поле Дата исключения из реестра.
· Открыть на редактирование - в результате выполнения действия документ переходит в статус «откр ыт на
р едактир ование» и становится доступным для р едактир ования.
· Вернуть для включения в сводный реестр - в результате выполнения действия документ переходит в статус
«включен в сводный р еестр ».

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «отказан» можно выполнить следующие
действия:
· Вернуть в обработку – при выборе действия на экране появится окно для ввода причины возврата документа
в обработку. После ввода информации в поле Комментарий нажимается кнопка ОК. Документ переходит в
статус «отложен».
· Отправить в архив - при выборе операции ЭД «Расходное обязательство» переходит в статус «ар хив», в
документе автоматически заполняется поле Дата исключения из реестра.
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «откр ыт для р едактир ования» можно
выполнить следующие действия:
· Направить на согласование – при выполнении действия документ переходит на статус «согласование».
· Вернуть на статус «обработка завершена» - при выполнении действия документ переходит на статус
«обр аботка завер шена».

Над ЭД «Расходное обязательство» в статусе «ар хив» можно выполнить следующие
действия:
· Вернуть в обработку – в результате выполнения действия документ возвращается в статус «отложен» и
становится доступным для редактирования. При возвращении ЭД со статуса «ар хив» автоматически
очищается поле Дата исключения из реестра.
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Пр имечание. Со стату сов «откр ыт для р едактир ования» и «отложен» пр еду смотр ена
возможность одновр еменного выполнеия действия Напр авить на согласование.

3.5.

АРМ «Автоматическое изменение РО в документах»

АРМ «Автоматическое изменение расходных обязательств в документах» предназначен
для автоматической замены расходных обязательств в документах. АРМ «Автоматическое
изменение расходных обязательств в документах» открывается через пункт меню Расходы®
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Рис. 60. АРМ «Автоматическое изменение РО в документах»

Над списком строк расположена панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: обновить
информацию в списке, скопировать информацию списка в буфер обмена, осуществить поиск
документа в списке.
При нажатии на кнопку
становится доступной панель фильтрации. При выборе в
поле Классификация значения Расходы для выбора становятся доступными параметры
Бюджетополучатель, Бланк расходов и КБК. При выборе в поле Классификация значения
Источники для выбора становятся доступными параметры Гл. администратор, КВИ, КОСГУ,
Доп. КИ, Контрагент, Код цели и КВФО.
В АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» отображаются бюджетные строки
из таблиц «Координаты строк документа» расходных обязательств.
Изменение расходного обязательства в документе с помощью АРМ может производиться
только пользователем, имеющим специальную возможность Позволять изменять р асходное
обязательство на нер едактир уемых статусах. АРМ «Автоматическое изменение РО в
документах» позволяет изменять расходное обязательство во всех документах, находящихся на
нередактируемых статусах, кроме «удален».
В списке строк для редактирования доступны расходные обязательства, содержащиеся в
строках Изменяемое РО и Изменяющее РО. Для автоматического изменения расходного
обязательства в документах необходимо установить курсор в строке с изменяемым расходным
обязательством. При нажатии на кнопку откроется справочник Расходные обязательства 22 . В
справочнике устанавливается курсор на расходном обязательстве, которое должно быть изменено
в документах, и нажимается кнопка Выбрать. Аналогичные действия выполняются для
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Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка
Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка

Сохранить изменения.

Отменить изменения.

При изменении расходных обязательств в документах суммы исполнения по расходным
обязательствам (на закладке Суммы по обязательству) пересчитываются автоматически.
АРМ «Автоматическое изменение РО в документах» закрывается нажатием кнопки
<Esc>.

3.6.

Формирование отчетных форм

3.6.1.

Универсальный отчет по расходным обязательствам

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Универсальный
отчет по расходным обязательствам:
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Рис. 61. Форма отчета «Универсальный отчет по расходным обязательствам»

Отчет формируется по данным справочника Расходные обязательства.
В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле является необязательным для заполнения.
· Субъект бюджетного планирования – наименования организаций, для которых формируется отчет.
Значения выбираются в справочнике Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.
· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, по которым формируется отчет. Значения выбираются в
справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Текущий год бюджет На дату – значение выбирается из календаря дат. В отчет выводится значение записи
справочника Расходные обязательства, соответствующее выбранной дате. Если в справочнике не найдена
запись, точно соответствующая выбранной дате, в отчет выводится значение, соответствующее
предшествующей дате.
· В группе полей Расходная классификация указываются коды расходной бюджетной классификации. Поля
являются необязательными для заполнения.
· В группе полей Классификация по источникам указываются коды бюджетной классификации по
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· В группе полей Группировка (расходы) настраивается режим группировки данных в отчете по маске кодов
расходной бюджетной классификации.
· В группе полей Группировка (источники) настраивается режим группировки данных в отчете по маске
кодов бюджетной классификации по источникам.
· Версия – версия планирования расходов, по которой формируется отчет.
· Тип суммы – из раскрывающегося списка выбирается один из типов суммы: План, Изменение плана или
План с учетом изменений.
· Учитывать изменения, не включенные в Закон о Бюджете – если параметр активен, то при
формировании отчета будут учитываться изменения, не включенные в закон о бюджете. Поле становится
активным, если в поле Тип суммы выбрано значение Изменение плана или План с учетом изменений.
· Код полномочия расходного обязательства – наименования полномочия расходных обязательств, по
которым формируется отчет. Значения выбираются в справочнике Наименования полномочия, р асходного
обязательства. Поле является необязательным для заполнения.
· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.
· Маска итогов по коду полномочия – маска итогов по коду полномочия расходного обязательства.
· В группе полей Маска итогов по КБК (расходы) вводится маска кодов расходной бюджетной
классификации.
· В группе полей Маска итогов по КБК (источники) вводится маска кодов бюджетной классификации по
источникам.
· В поле Ориентация листа указывается тип листа отчета для печати. Из раскрывающегося списка выбирается
одно из значений: альбомная или книжная.
· Ед. измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб. Рядом с полем можно указать количество
разрядов значений суммы: от 0 до 5.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату.

Рядом с полями Субъект бюджетного планирования, Типы бланков расходов, Код
полномочия расходного обязательства, а также полями групп Расходная классификация и
Классификация по источникам располагается параметр кроме. При его включении информация
в отчете формируется по всем значениям за исключением значений, указанных в полях.
В списке Колонки таблицы настраивается видимость и последовательность колонок в
отчете. В списке Итоги отмечаются названия колонок отчета, по которым выводятся итоговые
значения сумм.
В форме отчета включаются следующие режимы:
· Выводить значения фильтра – при включении режима в «шапке» отчета указываются значения,
выбранные в полях-фильтрах.
· Не выводить нулевые строки – если режим включен, то в отчете не выводятся строки с нулевыми
суммами.

При формировании отчета можно создать вычисляемые поля. Для создания вычисляемых
полей нажимается кнопка Вычисляемые поля:
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Рис. 62. Окно вычисляемых полей отчета

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новое вычисляемое поле, отредактировать вычисляемое поле, найти вычисляемое поле и
удалить вычисляемое поле.
Для удобства работы со списком вычисляемых полей используется кнопка
. При ее
нажатии в списке для просмотра становятся доступными для просмотра поля, защищенные
другими пользователями.
Для создания нового вычисляемого поля нажимается кнопка

<F9>:

Рис. 63. Форма вычисляемого поля отчета

В форме вычисляемого поля заполняются следующие поля:
· Наименование – название вычисляемого поля. Поле является обязательным для заполнения.
· Выражение – формула, по которой рассчитывается значение в поле. Поле является необязательным для
заполнения.
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выражение. По умолчанию доступными являются поля Планируемые расходы и Планируемые
доходы.
Чтобы добавить поле в выражение, необходимо выделить название поля и нажать кнопку
Добавить в выражение. Созданное вычисляемое поле автоматически добавляется в список строк
и выделяется синим цветом.
Для удаления формулы из поля Выражение нажимается кнопка Очистить выражение.
Рядом с полем Наименование располагается параметр Защищенное. Если он включен, то
редактирование поля другим пользователем становится невозможным.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Вычисляемое поле
добавится в список.
Форма редактирования вычисляемого поля открывается нажатием кнопки
Чтобы найти вычисляемое поле, нажимается кнопка
необходимо нажать кнопку

<F4>.

. Чтобы удалить вычисляемое поле,

<F8>.

Список вычисляемых полей закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 64. Печатная форма отчета «Универсальный отчет по расходным обязательствам»

Для формирования отчета используется файл UniPlDirection.xlt.
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Табл. 3. Описание колонок универсального отчета «Универсальный отчет по
расходным обязательствам»

Название колонки

Описание

Субъект бюджетного
(краткое название)

планирования Краткое наименование субъекта бюджетного планирования.

Субъект бюджетного
(полное название)

планирования Полное наименование субъекта бюджетного планирования.

Код
обязательства

полномочия/расходного Значение кода полномочия, расходного обязательства.

Наименование полномочия/расходного Наименование полномочия, расходного обязательства.
обязательства
Форма исполнения

Форма исполнения расходных обязательств.

Методика расчета

Метод расчета планируемых расходов, при котором учитывается расходное
обязательство.

Наименование КФСР

Наименование кода функциональной статьи расходов.

КФСР

Код функциональной статьи расходов.

Наименование КЦСР

Наименование кода целевой статьи расходов.

КЦСР

Код целевой статьи расходов.

Наименование КВСР

Наименование кода ведомственной статьи расходов.

КВСР

Код ведомственной статьи расходов.

Наименование КОСГУ

Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ

Код операций сектора государственного управления.

Наименование КВР

Наименование кода вида расходов.

КВР

Код вида расходов.

Наименование доп. ФК

Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ФК

Дополнительный функциональный код.

Наименование доп. ЭК

Наименование дополнительного экономического кода.

Доп. ЭК

Дополнительный экономический код.

Наименование доп. КР

Наименование дополнительного кода расходов.

Доп. КР

Дополнительный код расходов.

КВФО

Код вида финансового обеспечения.

Наименование кода цели

Наименование кода цели

Код цели

Код цели

Наименование
(источники)

Гл.

администратор Наименование главного администратора поступлений и выбытий.

Гл. администратор (источники)

Главный администратор поступлений и выбытий по источникам.

Наименование КВИ

Наименование кода вида источников.

КВИ

Код вида источников.

Наименование КОСГУ (источники)

Наименование кода операций сектора государственного управления по
источникам.

КОСГУ (источники)

Код операций сектора государственного управления по источникам.
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Наименование доп. КИ

Наименование дополнительного кода источников.

Доп. КИ

Дополнительный экономический код источников.

КВФО (источники)

Код вида финансового обеспечения по источникам.

Наименование кода цели (источники)

Наименование кода цели (источники)

Код цели (источники)

Код цели (источники)

Орган, издающий документ

Орган, издающий нормативно-правовой акт.

Тип

Тип
нормативно-правового
обязательство.

Дата

Дата создания нормативно-правового акта.

Номер

Номер нормативно-правового акта.

Заглавие

Заглавие нормативно-правового акта.

Дата вступления в силу

Дата вступления в силу нормативно-правового акта.

Срок действия

Дата окончания действия нормативно-правового акта.

Раздел

Название (номер) раздела нормативно-правового акта, устанавливающего
расходное обязательство.

Глава

Название (номер) главы нормативно-правового акта.

Номер статьи

Номер статьи нормативно-правового акта.

Часть

Название (номер) части нормативно-правового акта.

Пункт

Название (номер) пункта нормативно-правового акта.

Подпункт

Название (номер) подпункта нормативно-правового акта.

Абзац

Название (номер) абзаца нормативно-правового акта.

Номер приложения

Название (номер) приложения нормативно-правового акта.

Отчетный год (бюджет)

Запланированная сумма расходов на отчетный год.

Отчетный год (факт)

Фактическая сумма расходов на отчетный год.

Текущий год (бюджет на дату)

Значение записи справочника Расходные обязательства, соответствующее
выбранной дате.

Очередной год

Сумма расходов на очередной год.

акта,

устанавливающего

расходное

Очередной
обязательство

год

принимаемое Сумма расходов на очередной год по принимаемому обязательству.

Очередной
обязательство

год

действующее Сумма расходов на очередной год по действующему обязательству.

Очередной год по бюджетным заявкам

Сумма расходов на очередной год по бюджетным заявкам.

Очередной год по справкам

Сумма расходов на очередной год по справкам.

Второй год по бюджетным заявкам

Сумма расходов на второй год планирования по бюджетным заявкам.

Второй год по справкам

Сумма расходов на второй год планирования по справкам.

Третий год по бюджетным заявкам

Сумма расходов на третий год планирования по бюджетным заявкам.

Третий год по справкам

Сумма расходов на третий год планирования по справкам.

Второй год планирования

Сумма расходов на второй год планирования.

Второй год планирования принимаемое Сумма расходов на второй год планирования по
обязательство
обязательству.

принимаемому
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Второй год планирования действующее Сумма расходов на второй год планирования
обязательство
обязательству.

по

действующему

Третий год планирования принимаемое Сумма расходов на третий год планирования
обязательство
обязательству.

по

принимаемому

Третий год планирования действующее Сумма расходов на третий год планирования
обязательство
обязательству.

по

действующему

Третий год планирования

Текущий год (факт на дату)

Сумма расходов на третий год планирования.

Фактическая сумма расходов за текущий год на выбранную дату.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

3.6.2.

Реестр расходных обязательств

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Реестр расходных
обязательств:
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Рис. 65. Форма отчета «Реестр расходных обязательств»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Версия – версия планирования расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Текущий год бюджет: на дату – дата текущего финансового года, на которую формируется сводный реестр
расходных обязательств. Значение выбирается из календаря. Обязательное для заполнения поле.
· Очередной год бюджет: на дату – дата очередного финансового года, на которую формируется сводный
реестр расходных обязательств. Значение выбирается из календаря. Необязательное для заполнения поле.
· Формировать отчет по ЭД РО на статусе – при включении параметра отчет формируется по ЭД
«Расходное обязательство» на статусе выбранном из раскрывающегося списка.
· Режим заполнения полей с суммами на плановый период – значение выбирается из раскрывающегося
списка: Согласно суммам р еестр а р асходных обязательств (активно по умолчанию), По спр авкам об
ассигнованиях, По бюджетным заявкам, По спр авкам об изменении бюджетных назначений, По
бюджетным заявкам об изменении ассигнований, По спр авкам об ассигнованиях и спр авкам об изменении
ассигнований, По бюджетным заявкам и бюджетным заявкам на изменение ассигнований.

76
БАРМ.00004-38 34 05

Выполнение
Пр имечание.программы
Пр и фор мир овании

отчета на очер едной год в поле Режим заполнения
полей с су ммами на плановый пер иод необходимо у казывать Согласно су ммам р еестр а
р асходных обязательств.

· Учитывать изменения, не включенные в Закон о Бюджете – если параметр активен, то при
формировании отчета будут учитываться изменения, не включенные в закон о бюджете.
· Статус документов – наименование статуса документов которые будут включены в отчет. В справочнике
Статусы документов для выбора доступны значения: В обр аботке, Обр аботка завер шена, Согласование,
Утвер жденный бюджет.
· Дата документа с … по – начальная и конечная дата создания документов. Поле не заполняется.
· Дата утверждения с …по – начальная и конечная дата утверждения документов. Поле не заполняется.
· Дата включения в реестр с … по – начальная и конечная дата включения документов в реестр расходных
обязательств.
· Дата исключения из реестра с … по – начальная и конечная дата исключения документов в реестр
расходных обязательств.
· Наименование РБС/ПБС – наименование организации-распорядителя бюджетных средств/получателя
бюджетных средств.
· Код (уровень бюджета) – значение выбирается из раскрывающегося списка: Все, РГ, РМ, РП, РС.
o Все – в отчет выводятся значения всех расходных обязательств.
o РГ – в отчет выводятся значения расходных обязательств городских округов.
o РМ – в отчет выводятся значения расходных обязательств муниципальных районов.
o РП – в отчет выводятся значения расходных обязательств поселений.
o РС – в отчет выводятся значения расходных обязательств субъектов РФ.
· Код (Группа РО) – значение выбирается из справочника Гр уппы р асходного обязательства. Поле является
необязательным для заполнения.
· Код (номер) – значение кода расходного обязательства, по умолчанию состоящее из 4-х цифр. Поле является
необязательным для заполнения.

Пр имечание. Код р асходного обязательства имеет вид: Код (у р овень бюджета) – Код
(гр у ппа РО) – Код (номер ) .
· КФСР – название функционального классификатора расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· Тип расходного обязательства – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений отображения в
отчете типа расходных обязательств: Все, Пр инимаемые, Действующие.
· Вывод РО в классификации источников – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений
отображения в отчете расходных обязательств в классификации источников: Не выводить, В общей
структуре отчета или Отдельным блоком.
· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб..
· Разрядность – количество разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
0 до 3.

Рядом с полями Код (уровень бюджета), Код (группа РО), Код (номер) и КФСР
располагается параметр кроме. При его включении в отчете отражаются все данные за
исключением указанных в полях.
В форме отчета настраиваются следующие режимы:
· Выводить информацию по НПА в одной строке – при включении режима в отчете выводится информация
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по нормативно-правовым
актам в одной строке.
Выполнение
программы
· Выводить НПА согласно сортировке – при включении режима в отчете выводится информация по
нормативно-правовым актам согласно сортировке.
· Выводить НПА в строках с РО нижнего уровня (субъекты РФ) – при включении режима в отчете все НПА
формируются в детализированных строках РО, в которых они были сформированы.
· Выводить КБК в строках с РО нижнего уровня (субъекты РФ) – при включении режима в отчете все КБК
формируются в детализированных строках РО, в которых они были сформированы.
· Выводить НПА в строках с РО нижнего уровня (МСУ) – при включении режима в отчете выводится
информация по нормативно-правовым актам в строках с расходными обязательствами нижнего уровня
(местного самоуправления).
· Не выводить нулевые строки – при включении режима в отчете не отражаются строки с нулевыми
суммами.
· Формирование итогов уровня и группы на основании округленных данных кодов – при включении режима
в отчете итоги уровня и группы формируются на основании округленных данных кодов.
· Формировать родительские РО из детализированных – при включении режима в отчете наименование
родительского расходного обязательства (расходное обязательство типа РС-А-0100) формируется согласно
справочнику Наименование полномочия, р асходного обязательства. Значения в колонках под общей
шапкой «Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок
расходования средств» и «Примечание» формируются из детализированных (нижестоящих) расходных
обязательств, по аналогии с КБК и суммами. Совпадающие в нижестоящих расходных обязательствах
значения выводятся один раз.
· Не заполнять колонку "Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных
образований" – при включении параметра в отчете не выводится информация в колонке «Нормативные
правовые акты, соглашения муниципальных образований».
· Выводить итоговую строку – при включении режима в отчете выводятся итоговые строки по группам РО.

Пр имечание. Если полномочие не имеет нижестоящее или вышестоящее полномочие, то
значение КБК и НПА по у казанным стр окам выводится независимо от у казанных
пар аметр ов вывода НПА и КБК.
· Выгрузить отчет – если параметр активен, для выгрузки отчета в финансовый орган формируется xml-файл.

Пр имечание. Пар аметр ы выгр у зки отчета настр аиваются чер ез пу нкт меню Отчеты®
Настр ойки®Отчетные пар аметр ы®р аздел Расходы®Расходные обязательства®
Реестр р асходных обязательств. Д ир ектор ия выгр у зки отчета у казывается чер ез пу нкт
меню Сер вис®Пар аметр ы пользователя®Exchange.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма консолидированного отчета «Реестр расходных обязательств».
Отчет формируется на двух Excel-листах. На первом листе выводятся данные по
расходным обязательствам, у которых в первом поле кода расходного обязательства указано
значение РС:
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Выполнение программы

Рис. 66. Печатная форма листа «Субъекты РФ» отчета «Сводный реестр расходных обязательств»

Табл. 4. Описание колонок закладки «Субъекты РФ» отчета «Сводный реестр
расходных обязательств»
Название колонки

Описание

Наименование полномочия, расходного обязательства

Наименование полномочия, расходного обязательства.

Код бюджетной классификации (Рз, Прз)

Номер раздела
классификации.

Нормативно
е правовое
регулирован
ие,
определяющ
ее
финансовое
обеспечение
и порядок
расходовани
я средств

Нормативные
правовые акты,
договоры,
соглашения
Российской
Федерации

и

подраздела

кода

бюджетной

Наименование и реквизиты Наименование и реквизиты нормативного правового
нормативного правового акта, договора, соглашения Российской Федерации.
акта
Номер
статьи,
части, Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
пункта, подпункта, абзаца нормативного правового акта, договора, соглашения
Российской Федерации.
Дата вступления в силу и Дата вступления в силу и срок действия нормативного
срок действия
правового акта, договора, соглашения Российской
Федерации.

Нормативные
правовые акты,
договоры,
соглашения
субъекта
Российской
Федерации

Наименование и реквизиты Наименование и реквизиты нормативного правового
нормативного правового акта, договора, соглашения субъекта Российской
акта
Федерации.
Номер
статьи,
части, Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
пункта, подпункта, абзаца нормативного правового акта, договора, соглашения
субъекта Российской Федерации.
Дата вступления в силу и Дата вступления в силу и срок действия нормативного
срок действия
правового акта, договора, соглашения субъекта
Российской Федерации.

Объем
средств

Отчетный
на финансовый

Запланировано

Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в отчетном финансовом году.
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Выполнение
Название
программы
колонки

Описание

исполнение год
Фактически исполнено
расходного
обязательств
Текущий финансовый год
а (тыс. руб.)

Фактически исполненный объем средств на исполнение
расходного обязательства в отчетном финансовом году.
Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в текущем финансовом году.

Очередной финансовый год

Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в очередном финансовом
году.

Плановый
период

Финансовый год + 1

Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства во 2-м году планирования.

Финансовый год + 2

Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в 3-м году планирования.

Примечание

Текстовый комментарий к отчету.

На втором листе выводятся данные по расходным обязательствам, у которых в первом
поле кода расходного обязательства указаны значения РГ, РМ, РП:

Рис. 67. Печатная форма закладки «МСУ» отчета «Сводный реестр расходных обязательств»

Табл. 5. Описание колонок закладки «МСУ» отчета «Сводный реестр
расходных обязательств»
Название колонки
Наименование вопроса местного
значения, расходного обязательства

Описание
гр. 0

Сквозная нумерация кодов.
Пр имечание. Пр и включении пар аметр а
Автону мер ация на стр анице МСУ (Отчеты
®Отчетные
пар аметр ы®Расходные
обязательства®Реестр
р асходных
обязательств®Автону мер ация на стр анице
МСУ) в полях гр .0 нумер ация осуществляется
следующим обр азом:
- для кодов РП – нумер ация выводится с 1;
- для кодов РМ – нумер ация выводится с 2;
- для кодов РГ – нумер ация выводится с 3.

80
БАРМ.00004-38 34 05

Выполнение
Название
программы
колонки
гр. 1

Наименование полномочия, расходного обязательства.

гр. 2

Код полномочия. расходного обязательства.

Код бюджетной классификации (Рз, Прз)
Нормативное
правовое
регулирование,
определяющее
финансовое
обеспечение
и
порядок
расходования средств

Нормативны
е правовые
акты,
договоры,
соглашения
Российской
Федерации

Описание

Наименование
реквизиты
нормативного
правового акта

Значение кода бюджетной классификации
подраздел).

(раздел,

и Наименование и реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения Российской Федерации.

Номер
статьи, Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
части,
пункта, нормативного правового акта, договора, соглашения
подпункта, абзаца
Российской Федерации.
Дата вступления в Дата вступления в силу и срок действия нормативного
силу
и
срок правового акта, договора, соглашения Российской
действия
Федерации.

Нормативны
е правовые
акты,
договоры,
соглашения
субъекта
Российской
Федерации

Наименование
реквизиты
нормативного
правового акта

и Наименование и реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения субъекта Российской
Федерации.

Номер
статьи, Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
части,
пункта, нормативного правового акта, договора, соглашения
подпункта, абзаца
субъекта Российской Федерации.
Дата вступления в Дата вступления в силу и срок действия нормативного
силу
и
срок правового акта, договора, соглашения субъекта
действия
Российской Федерации.

Нормативны
е правовые
акты,
договоры,
соглашения
муниципальн
ых
образований

Наименование
реквизиты
нормативного
правового акта

и Наименование и реквизиты нормативного правового
акта,
договора,
соглашения
муниципального
образования.

Номер
статьи, Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца
части,
пункта, нормативного правового акта, договора, соглашения
подпункта, абзаца
муниципального образования.
Дата вступления в Дата вступления в силу и срок действия нормативного
силу
и
срок правового акта, договора, соглашения муниципального
действия
образования.

Объем средств на
исполнение
расходного
обязательства
по
всем
муниципальным
образованиям (тыс.
руб.)

Отчетный
финансовый
год

Запланировано

Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в отчетном финансовом году.

Фактически
исполнено

Фактически исполненный объем средств на исполнение
расходного обязательства в отчетном финансовом году.

Текущий финансовый год

Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в текущем финансовом году.

Очередной финансовый год

Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в очередном финансовом году.

Плановый
период

Финансовый год + 1 Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства во 2-м году планирования.
Финансовый год + 2 Запланированный объем средств на исполнение
расходного обязательства в 3-м году планирования.

Примечание

Текстовый комментарий к отчету.
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Для формирования
отчета используется файл PlDirectionReestr76N.XLT.
Выполнение
программы
Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

3.6.3.

Реестр расходных обязательств (103Н)

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Реестр расходных
обязательств (103Н):

Рис. 68. Форма отчета «Реестр расходных обязательств (103Н)»
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В форме отчета программы
заполняются следующие поля:
Выполнение
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Вид РРО – наименование вида реестра расходных обязательств. Значение выбирается из списка: РРО
субъекта РФ, Свод РРО муниципальных обр азований.
· гр. 11, 12-текущий финансовый г, гр. 13-очередной финансовый г, гр. 14, 15-плановый период, гр. 16 не
зап-тся – если параметр активен, то при формировании отчета графы заполняются следующим образом:
o в гр. 11 переносится алгоритм заполнения гр.13;
o в гр.12 подтягивается самое позднее значение на дату из поля Текущий год факт: на дату справочника
Расходные обязательства. Группировка и отбор данных аналогично действующему алгоритму.
o в гр.13 переносится алгоритм заполнения гр.14;
o в гр. 14 переносится алгоритм заполнения гр.15;
o в гр. 15 переносится алгоритм заполнения гр.16;
o гр16 не заполняется.
· Версия – версия планирования расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Текущий год бюджет: на дату – дата текущего финансового года, на которую формируется сводный реестр
расходных обязательств. Значение выбирается из календаря. Обязательное для заполнения поле.
· Очередной год бюджет: на дату – дата очередного финансового года, на которую формируется сводный
реестр расходных обязательств. Значение выбирается из календаря. Необязательное для заполнения поле.
· Формировать отчет по ЭД РО на статусе – при включении параметра отчет формируется по ЭД
«Расходное обязательство» на статусе выбранном из справочника Статусы документов.
· Режим заполнения полей с суммами на плановый период – значение выбирается из раскрывающегося
списка: Согласно суммам р еестр а р асходных обязательств (активно по умолчанию), По спр авкам об
ассигнованиях, По бюджетным заявкам, По спр авкам об изменении бюджетных назначений, По
бюджетным заявкам об изменении ассигнований, По спр авкам об ассигнованиях и спр авкам об изменении
ассигнований, По бюджетным заявкам и бюджетным заявкам на изменение ассигнований.

Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета на очер едной год в поле Режим заполнения
полей с су ммами на плановый пер иод необходимо у казывать Согласно су ммам р еестр а
р асходных обязательств.
· Учитывать изменения, не включенные в Закон о бюджете – если параметр активен, то при формировании
отчета будут учитываться изменения, не включенные в закон о бюджете.
· Статус документа – наименование статуса документов которые будут включены в отчет. В справочнике
Статусы документов для выбора доступны значения: В обр аботке, Обр аботка завер шена, Согласование,
Утвер жденный бюджет.
· Дата документа с ... по – начальная и конечная дата создания документов. Поле не заполняется.
· Дата утверждения с ... по – начальная и конечная дата утверждения документов. Поле не заполняется.
· Дата включения в реестр с ... по – начальная и конечная дата включения документов в реестр расходных
обязательств.
· Дата исключения из реестра с ... по – начальная и конечная дата исключения документов в реестр
расходных обязательств.
· Наименование РБС/ПБС – наименование организации-распорядителя бюджетных средств/получателя
бюджетных средств.
· Код (уровень бюджета) – значение выбирается из раскрывающегося из справочника Код (ур овень
бюджета) .
· Код (номер) – значение кода расходного обязательства. Поле является необязательным для заполнения.
· КФСР – название функционального классификатора расходов. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является необязательным для заполнения.
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· Тип расходного обязательства
– из раскрывающегося списка выбирается одно из значений отображения в
Выполнение
программы
отчете типа расходных обязательств: Все, Пр инимаемые, Действующие.

· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб..
· Разрядность – количество разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
0 до 3.
· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

Рядом с полями Дата исключения из реестра с ... по, Код (уровень бюджета), Код
(номер) и КФСР располагается параметр кроме. При его включении в отчете отражаются все
данные за исключением указанных в полях.
В форме отчета настраиваются следующие режимы:
· Выводить все коды строк – при включении режима в отчете коды строк формируются из справочника
Наименование полномочий, р асходных обязательств в порядке возрастания.
· Выводить группировочные коды без данных – при включении режима в отчете все коды строк, которые
имеют расчетную формулу (группировочные), выводятся независимо от наличия данных, входящих в
расчет, в справочнике Расходные обязательства.

Пр имечание. Режим Выводить гр у ппир овочные коды без данных использу ется, если
р ежим Выводить все коды стр оки выключен.
· Выводить информацию по НПА в одной строке – при включении режима в отчете выводится информация
по нормативно-правовым актам в одной строке.
· Выводить НПА согласноо сортировке – при включении режима в отчете выводится информация по
нормативно-правовым актам согласно сортировке.
· Не выводить нулевые строки – при включении режима в отчете не отражаются строки с нулевыми
суммами.
· Выгрузить отчет – если параметр активен, для выгрузки отчета в финансовый орган формируется xml-файл.

Пр имечание. Пар аметр ы выгр у зки отчета настр аиваются чер ез пу нкт меню Отчеты®
Настр ойки®Отчетные пар аметр ы®р аздел Расходы®Расходные обязательства®
Реестр р асходных обязательств. Д ир ектор ия выгр у зки отчета у казывается чер ез пу нкт
меню Сер вис®Пар аметр ы пользователя®Exchange.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета «Реестр расходных обязательств (103Н)».
Отчет формируется на одном Excel-листе. На листе выводятся данные по расходным
обязательствам:
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Выполнение программы

Рис. 69. Печатная форма листа «РРО субъекта РФ» отчета «Реестр расходных обязательств (103Н)»

Табл. 6. Описание колонок «РРО субъекта РФ» отчета «Реестр расходных
обязательств (103Н)»
Название колонки

Описание

Наименование
полномочия, Значение поля Наименование полномочия, расходного обязательства справочника
расходного обязательства
Расходные обязательства.
Последние четыре символа значения поля Код справочника Расходные
обязательства, либо последним четырем символам поля Код (номер) справочника
Наименования полномочий, р асходных обязательств в зависимости от режима
Выводить все коды строк. Значения выводятся по возрастанию.

Код строки

Правовое
основание
финансовог
о
обеспечени
я
и
расходован
ия средств
(нормативн
ые
правовые
акты,
договоры,
соглашения
)

Россий
ской
Федера
ции

Наимено
вание,
номер и
дата

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Тип> от <Дата> № <Номер> <Заглавие>.
Отражаются НПА, у которых поле Уровень органа власти для поля Органы,
издающие нормативно-правовые акты, указанного в справочнике Типы
нор мативно-пр авовых актов заполнено значением Российская Федер ация.

Номер
статьи
(подстать
и),
пункта
(подпунк
та)

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: абз.<абзац> подп.<подпункт> п.<пункт> ст.
<статья>. Если значение какого-либо поля не заполнено, то слово перед значением
(абз., подп., п., ст.) исключается. Если не заполнено ни одно из полей, то выводится
значение: <в целом>. Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 3.
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Название колонки программы

субъект
а
Россий
ской
Федера
ции

Дата
вступлен
ия
в
силу,
срок
действия

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Дата вступления в силу>, <Срок действия>.
Если поле Срок действия не заполнено, выводится значение не установлена.
Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 3.

Наимено
вание,
номер и
дата

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Тип> от <Дата> № <Номер> <Заглавие>.
Отражаются НПА, у которых поле Уровень органа власти для поля Органы,
издающие нормативно- правовые акты, указанного в справочнике Типы
нор мативно-пр авовых актов заполнено значением Субъект Российской
Федер ации.

Номер
статьи
(подстать
и),
пункта
(подпунк
та)

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: абз.<абзац> подп.<подпункт> п.<пункт> ст.
<статья>. Если значение какого-либо поля не заполнено, то слово перед значением
(абз., подп., п., ст.) исключается. Если не заполнено ни одно из полей, то выводится
значение: <в целом>. Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 6.

Дата
вступлен
ия
в
силу,
срок
действия

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Дата вступления в силу>, <Срок действия>.
Если поле Срок действия не заполнено, выводится значение не установлена.
Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 6.

Код расхода раздел
по КБК

Первые два символа значения поля КФСР. Если значений несколько, выводится
каждое значение с новой строки.

пораздел

Объем
средств на
исполнение
расходного
обязательст
ва

Описание

Последние два символа значения поля КФСР.
Если значений несколько, выводится каждое значение с новой строки напротив
соответствующего значения гр. 9.

Отчетн по плану Значение поля Отчетный год бюджет: на дату справочника или ЭД «Расходные
ый
обязательства». Год = Год бюджета -2.
финанс
по факту Значение поля Отчетный год факт справочника или ЭД «Расходные
овый
исполне обязательства». Год = Год бюджета -2.
год
ния
Текущий
финансовый год

Значение поля Текущий год бюджет: на дату справочника или ЭД «Расходные
обязательства». Год = Год бюджета -1.

Очередной
финансовый год

Значение поля Очередной год справочника или ЭД «Расходные обязательства» или
значение поля Сумма (1-й год планирования) ЭД «Справка об ассигнованиях»,
«Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная заявка», «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» в зависимости от способа формирования
отчета. Год = Год бюджета.

Планов Финансо Значение поля Второй год планирования справочника или ЭД «Расходные
ый
вый год обязательства» или значение поля Сумма (2-й год планирования) ЭД «Справка об
период + 1
ассигнованиях», «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная
заявка», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» в зависимости от способа
формирования отчета. Год = Год бюджета+1.
Финансо Значение поля Третий год планирования справочника или ЭД «Расходные
вый год обязательства» или значение поля Сумма (3-й год планирования) ЭД «Справка об
+2
ассигнованиях», «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная
заявка», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» в зависимости от способа
формирования отччета. Год = Год бюджета+2.
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На листе выводятся данные по расходным

обязательствам:

Рис. 70. Печатная форма листа «Свод РРО муниципальных образований» отчета «Реестр расходных обязательств
(103Н)»

Табл. 7. Описание колонок «Свод РРО муниципальных образований» отчета
«Реестр расходных обязательств (103Н)»
Название колонки

Описание

Наименование
расходного Значение поля Наименование полномочия, расходного обязательства справочника
обязательства,
вопроса Расходные обязательства.
местного
значения,
полномочия,
права
муниципального образования
Последние четыре символа значения поля Код справочника Расходные
обязательства, либо последним четырем символам поля Код (номер) справочника
Наименования полномочий, р асходных обязательств в зависимости от режима
Выводить все коды строк. Значения выводятся по возрастанию.

Код строки

Правовое
основание
финансовог
о
обеспечени
я
и
расходован
ия средств
(нормативн

Россий
ской
Федера
ции

Наимено
вание,
номер и
дата

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Тип> от <Дата> № <Номер> <Заглавие>.
Отражаются НПА, у которых поле Уровень органа власти для поля Органы,
издающие нормативно-правовые акты, указанного в справочнике Типы
нор мативно-пр авовых актов заполнено значением Российская Федер ация.
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Название колонки программы
ые
правовые
акты,
договоры,
соглашения
)

субъект
а
Россий
ской
Федера
ции

Номер
статьи
(подстать
и),
пункта
(подпунк
та)

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: абз.<абзац> подп.<подпункт> п.<пункт> ст.
<статья>. Если значение какого-либо поля не заполнено, то слово перед значением
(абз., подп., п., ст.) исключается. Если не заполнено ни одно из полей, то выводится
значение: <в целом>. Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 3.

Дата
вступлен
ия
в
силу,
срок
действия

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Дата вступления в силу>, <Срок действия>.
Если поле Срок действия не заполнено, выводится значение не установлена.
Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 3.

Наимено
вание,
номер и
дата

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Тип> от <Дата> № <Номер> <Заглавие>.
Отражаются НПА, у которых поле Уровень органа власти для поля Органы,
издающие нормативно- правовые акты, указанного в справочнике Типы
нор мативно-пр авовых актов заполнено значением Субъект Российской
Федер ации.

Номер
статьи
(подстать
и),
пункта
(подпунк
та)

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: абз.<абзац> подп.<подпункт> п.<пункт> ст.
<статья>. Если значение какого-либо поля не заполнено, то слово перед значением
(абз., подп., п., ст.) исключается. Если не заполнено ни одно из полей, то выводится
значение: <в целом>. Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 6.

Дата
вступлен
ия
в
силу,
срок
действия

Значение полей закладки Нормативно-правовое регулирование справочника
Расходные обязательства в формате: <Дата вступления в силу>, <Срок действия>.
Если поле Срок действия не заполнено, выводится значение не установлена.
Выводится по порядку в соответствии с заполнением гр. 6.

Код расхода раздел
по КБК
пораздел

Объем
средств на
исполнение
расходного
обязательст
ва

Описание

Первые два символа значения поля КФСР. Если значений несколько, выводится
каждое значение с новой строки.
Последние два символа значения поля КФСР.
Если значений несколько, выводится каждое значение с новой строки напротив
соответствующего значения гр. 9.

Отчетн по плану Значение поля Отчетный год бюджет: на дату справочника или ЭД «Расходные
ый
обязательства». Год = Год бюджета -2.
финанс
по факту Значение поля Отчетный год факт справочника или ЭД «Расходные
овый
исполне обязательства». Год = Год бюджета -2.
год
ния
Текущий
финансовый год

Значение поля Текущий год бюджет: на дату справочника или ЭД «Расходные
обязательства». Год = Год бюджета -1.

Очередной
финансовый год

Значение поля Очередной год справочника или ЭД «Расходные обязательства» или
значение поля Сумма (1-й год планирования) ЭД «Справка об ассигнованиях»,
«Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная заявка», «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» в зависимости от способа формирования
отчета. Год = Год бюджета.

88
БАРМ.00004-38 34 05

Выполнение
Название колонки программы

Описание

Планов Финансо Значение поля Второй год планирования справочника или ЭД «Расходные
ый
вый год обязательства» или значение поля Сумма (2-й год планирования) ЭД «Справка об
период + 1
ассигнованиях», «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная
заявка», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» в зависимости от способа
формирования отчета. Год = Год бюджета+1.
Финансо Значение поля Третий год планирования справочника или ЭД «Расходные
вый год обязательства» или значение поля Сумма (3-й год планирования) ЭД «Справка об
+2
ассигнованиях», «Справка об изменении бюджетных назначений», «Бюджетная
заявка», «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» в зависимости от способа
формирования отччета. Год = Год бюджета+2.

Для формирования отчета используется файл PlDirectionReestr103N1.XLT.
Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

3.7.

Завершение работы программы

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

Рис. 71. 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. 72. 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-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.84, версии
отчетной сборки 2.38.4.84. Последние изменения внесены 27.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Свод проекта бюджета в части расходов в системе «АЦК-Планирование» позволяет
составлять отчетность в автоматическом режиме.
Отчетность может предоставляться в электронном виде от нижестоящих участников
бюджетного процесса, осуществляющих планирование бюджета, в вышестоящие органы. При
этом отчетные формы подписываются ЭЦП.
Для составления отчетов в системе «АЦК-Планирование» предназначены соответствующие
формы. Отчетные формы состоят из полей-фильтр ов. В них указываются значения (параметры),
по которым будет производиться отбор данных в отчет.
Все отчетные формы в системе «АЦК-Планирование» являются настраиваемыми как по
содержанию, так и по внешнему оформлению.
Подсистема позволяет формировать следующие отчетные формы:
· Распределение расходов функциональная классификация расходов 8 .
· Ведомственная структура расходов бюджета 11 .

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Блок формирования проекта бюджета и изменений к нему».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

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
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
Автор изация по логину и пар олю

пользователя

по

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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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату 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 Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» 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.
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3.2.
Отчетные формы
группы «Проект бюджета» в части расходов
Выполнение
программы
Пр имечание. Пер ед фор мир ованием отчетных фор м р екомендуется ознакомиться с документацией
«БАРМ.00004-38 32 01-5 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство
администр атор а».

3.2.1.

Распределение расходов функциональная классификация расходов

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Проект
Распределение расходов функциональная классификация расходов:

Рис. 3. Форма отчета «Распределение расходов,
функциональная классификация расходов»

бюджета®
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В форме отчета заполняются
следующие поля:
Выполнение
программы
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле является 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) .
· Приложение (для изменений) – номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание! Номер пр иложения (для изменений) выводится в печатной фор ме отчета, если в
настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр %
APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату.

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.
· Версия – версия планирования расходов. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статуса документов, которые будут включены в отчет. Значения
выбираются в одноименном справочнике.
Для выбора доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет,
Планир у ется к у твер ждению, На у твер ждение.
· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· Формат вывода – формат печатной формы отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка: По
р азделам, подр азделам, целевым статьям и видам р асходов, По р азделам, подр азделам, По целевым
статьям и видам р асходов. По р азделам, подр азделам, пр огр аммам, подпр огр аммам и видам р асходов.
По умолчанию отчет формируется с учетом номеров целевых статей и видов расходов.
В группе полей Выводить расшифровки по доп. кодам содержатся следующие поля:
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· Маска КФСР (для расшифровки по Доп. ФК) – маска кода функциональной статьи расходов для
расшифровки по дополнительному функциональному коду. Рядом с полем расположен параметр кроме.
Если он включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в
поле.
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· Группировка по КВР
– из раскрывающегося списка выбирается способ группировки по КВР данных в
Выполнение
программы
отчете: по элементам; по гр у ппам; по подгр у ппам; по гр у ппам и подгр у ппам; по гр у ппам, подгр у ппам
или элементам. По умолчанию заполняется значением По гр у ппам.

· Маска КЦСР – маска кода целевой статьи расходов. Рядом с полем расположен параметр Кроме. Если он
включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в поле.
· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с у четом изменений.
· Изменения по версии – наименование версии расходов. Значение выбирается из справочника Вер сии
планир ования р асходов.
· Вывод итогов – место расположения итоговой строки в печатной форме отчета. Выбирается из
раскрывающегося списка: Ввер ху или Внизу .
· Номер первой страницы – номер первой страницы в формируемом отчете. По умолчанию указывается
значение 01.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б. или тыс. р у б.
При нажатии кнопки
единицы измерения:

(Редактировать наименование) открывается окно редактирования наименования

Рис. 4. Окно редактирования
наименования единицы измерения
В окне редактирования вводится новое наименование единицы измерения и нажимается кнопка ОК. При
нажатии кнопки
наименование р у б.

(Наименование по-умолчанию) в поле Единица измерения отображается

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны
следующие значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

Пр имечание. Количество выводимых знаков после запятой зависит от значения, установленного
в поле Разр ядность.

В форме отчета включаются или отключаются следующие режимы:
· Формировать итог по подгруппе КВР – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится
итоговая строка по подгруппе КВР.
· Выводить КБК для доп. кода – если режим включен, то в отчете выводятся коды бюджетной
классификации для дополнительного кода.
· Выводить первый, второй, третий годы на одном листе – если режим включен, то данные отчета за 1й, 2-й и 3-й годы выводятся на одном листе.
· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.
· Показывать нулевые строки – если режим включен, то в форме отчета содержатся строки с нулевыми
суммами.
· Заполнить пустые ячейки нулевыми кодами – если режим включен, то в форме отчета поля в
незаполненными полями КБК заполняются нулевыми кодами.
· Группировать в разрезе районов – если режим включен, то в отчете выводятся сгруппированные данные
в разрезе районов.
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· Формировать в иерархии
отчета уровень КЦСР – если режим включен, то в отчет выводится строка, в
Выполнение
программы
которой формируются КБК: (Рз, ПР, КЦСР, ВР) с выводом наименования по КЦСР.

· Подводить итоги по укрупненным КЦСР – если режим включен, то в отчете выводятся итоги по
укрупненным кодам целевой статьи расходов (***.**.00 и ***.00.00).
· Выводить структуру КЦСР в разные графы – если режим включен, то в отчет выводится общая строки
с наименованием КЦСР, количество которых определяется исходя из маски кода КЦСР.
· Не подводить итоги по КЦСР, отсутствующие в справочнике – если режим включен, то в отчете не
выводятся итоги по кодам целевой статьи расходов, отсутствующим в справочнике.
· Заполнять пустые ячейки нулевыми значениями – если режим включен, то в отчет в пустые ячейки
колонок со значением сумм за 1-й, 2-й, 3-й год планирования выводится значение 0,00.
· Формирование наименования КБК по 65н – если режим включен, в случае выбора в фильтре
Группировка по КВР любого из параметра и включенном режиме Формирование наименования КБК
по 65н, наименование выводится в данной строке как Наименование КЦСР (Наименование КВР (по
выбранному уровню группы или подгруппы или элемента)).
· Формировать все бюджетные строки – если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся все
бюджетные строки, даже если по данным строкам не было изменений.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 5. Печатная форма консолидированного бюджета «Распределение
расходов функциональная классификация расходов»

Для формирования отчета используется файл Exp Str_Distribution.xlt.
Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.2.2.

Ведомственная структура расходов бюджета

Отчетная форма открывается через пункт
Ведомственная структура расходов бюджета:

меню

Отчеты®Проект

бюджета®
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма отчета «Ведомственная
структура расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле является 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) .
· Приложение (для изменений) – номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.

Внимание! Номер пр иложения (для изменений) выводится в печатной фор ме отчета, если в
настр ойке отчета Настр ойка шапок отчетов гр уппы Пр оект бюджет указан пар аметр %
APPNUM_CHANGE% (Отчеты®Настр ойки®Настр ойки отчетов) .
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату.
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Пр имечание. Настрпрограммы
ойка актуальна с 2016 года.
· Версия – версия планирования расходов. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статуса документов, которые будут включены в отчет. Значения
выбираются в одноименном справочнике.
Для выбора доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет или
Планир у ется к у твер ждению.
· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· КФСР – код функциональной статьи расходов, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Фу нкциональный классификатор р асходов.
· КЦСР – код целевой статьи расходов, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Классификатор целевой статьи р асходов.
· КВР – код вида расходов, по которому формируется отчет. Значения выбираются из справочника
Классификатор вида р асходов.
· КОСГУ – код операций сектора госуправления расходов, по которому формируется отчет. Значения
выбираются из справочника Классификатор опер аций сектор а госу дар ственного у пр авления р асходов.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Ведомственный классификатор р асходов.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Д ополнительный экономический код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Д ополнительный фу нкциональный код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Д ополнительный код р асходов.
· КИФ – код вида финансового обеспечения, по которому формируется отчет. Значения выбираются из
справочника Виды финансовго обеспечения.

Пр имечание. Рядом с полями КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР и
КИФ р аспологается пар аметр Кр оме. Если он включен, то пр и фор мир овании отчета
учитываются все значения за исключением указанного в поле.
В группе полей Выводить расшифровки по доп. кодам содержатся следующие поля:
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· Группировка по КВР – из раскрывающегося списка выбирается способ группировки по КВР данных в
отчете: по элементам; по гр у ппам; по подгр у ппам; по гр у ппам и подгр у ппам; по гр у ппам, подгр у ппам и
элементам. По умолчанию заполняется значением По гр у ппам.
· Маска КЦСР – маска кода целевой статьи расходов. Рядом с полем расположен параметр Кроме. Если он
включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в поле.

В форме отчета включаются следующие режимы:
· Формировать итог по подгруппе КВР – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится
итоговая строка по подгруппе КВР.
· Группировать по Доп. КР – если режим включен, то в печатной форме отчета происходит группировка по
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· Выводить код расхода – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится колонка Код
р асхода. В колонке указывается первый раздел кода Доп. КР.
· Выводить КОСГУ – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится колонка КОСГУ. В
колонке указывается код операции сектора государственного управления.
· Выводить Доп. ФК – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится колонка Д оп. ФК. В
колонке указывается дополнительный функциональный код.
· Выводить Доп. ЭК – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится колонка Д оп. ЭК. В
колонке указывается дополнительный экономический код.
· Выводить первый, второй, третий годы на одном листе – если режим включен, то данные отчета за 1й, 2-й и 3-й годы выводятся на одном листе.
· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.
· Показывать нулевые строки – если режим включен, то в форме отчета содержатся строки с нулевыми
суммами.
· Сортировать по наименованию КВСР – если режим включен, то в отчете данные сортируются по
наименованию кода ведомственной статьи расходов.
· Заполнить пустые ячейки нулевыми кодами – если режим включен, то в печатной форме отчета поля в
незаполненными полями КБК заполняются нулевыми кодами.
· Формировать в иерархии отчета уровень КЦСР – если режим включен, то в печатную форму отчета
выводится строка, в которой формируются КБК с выводом наименования по КЦСР.
· Подводить итоги по укрупненным КЦСР – если режим включен, то в отчете выводятся итоги по
укрупненным кодам целевой статьи расходов (***.**.00 и ***.00.00).
· Выводить данные по подпрограмме КЦСР – если режим включен, то в печатной форме отчета данные
отображаются с группировкой по второму элементу КЦСР (подпрограмме) и подводятся итоги.
· Выводить структуру КЦСР в разные графы – если режим включен, то в печатной форме отчета
выводится общая строка с наименованием КЦСР с разделением на подстроки, количество которых
определяется исходя из маски кода КЦСР.
· Не подводить итоги по КЦСР, отсутствующим в справочнике – если режим включен, то в отчете не
выводятся итоги по кодам целевой статьи расходов, отсутствующим в справочнике.
· Заполнять пустые ячейки нулевыми значениями – если режим включен, то в отчет в пустые ячейки
колонок со значением сумм за 1-й, 2-й, 3-й год планирования выводится значение 0,00.
· Не выводить КФСР – если режим включен, то в отчете не выводятся коды функциональной статьи
расходов.
· Формирование наименования КБК по 65н – если режим включен, то в печатной форме отчета
выводится строка с полным наименованием КЦСР и наименованием КВР (далее в круглых скобках).
Пр имечание. Стр ока с полным наименованием КЦСР и наименование КВР выводится только пр и
значении поля Гр уппир овка по КВР р авным По гр уппам. Если значение поля Гр уппир овать по КВР не
р авно По гр уппам, выводится стр ока с наименованием детализир ованного КВР.
· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с у четом изменений.
· Формировать все бюджетные строки – если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся все
бюджетные строки, даже если по данным строкам не было изменений.
· Изменения по версии – наименование версии расходов. Значение выбирается из справочника Вер сии
планир ования р асходов.
· Вывод итогов – место расположения итоговой строки в печатной форме отчета. Выбирается из
раскрывающегося списка: Ввер ху или Внизу .
· Номер первой страницы – номер первой страницы в формируемом отчете. По умолчанию указывается
значение 01.
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– количество разрядов
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денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б. или тыс. р у б.

При нажатии кнопки
единицы измерения:

(Редактировать наименование) открывается окно редактирования наименования

Рис. 7. Окно редактирования
наименования единицы измерения
В окне редактирования вводится новое наименование единицы измерения и нажимается кнопка ОК. При
нажатии кнопки
наименование р у б.

(Наименование по-умолчанию) в поле Единица измерения отображается

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны
следующие значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 8. Печатная форма консолидированного отчета
«Ведомственная структура расходов бюджета»

Для формирования отчета используется файл Exp Str_Dep artment.xlt.
Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета:
Табл. 1. Описание колонок отчета «Ведомственная структура расходов»
Название колонки

Описание

Наименование

Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации, по
которому формируется отчет.

Мин

Номер кода министерства, ведомства.

Рз

Номер раздела кода функциональной статьи расходов.

ПР

Номер подраздела кода функциональной статьи расходов.

ЦСР

Номер кода целевой статьи расходов.

ВР

Номер кода вида расхода.

Код расхода

Номер кода расхода.

КОСГУ

Код операций сектора государственного управления.

Доп. ФК

Дополнительный функциональный код
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Описание

Доп. ЭК

Дополнительный экономический код

Сумма

Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года

Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года

Сумма отчета за 3-й год планирования.

Пр имечание. Колонки «Сумма 2-го года» и «Сумма 3-го года» добавляются в таблицу, если пр и
выводе отчета включен один из р ежимов фор мир ования отчета: Выводить пер вый, втор ой,
тр етий годы на одном листе или Выводить втор ой, тр етий год на отдельном листе.

Наименования колонок в печатной форме отчета зависят от настройки отчетных
параметров
(Отчеты®Настройки®Отчетные параметры,
группа Расходы®Проект
бюджета).
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки отчетных пар аметр ов содер жится в документации «
БАРМ.00004-38 32 01-5 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство
администр атор а».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.3.

Завершение работы программы

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

Рис. 9. 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. 10. 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-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 27.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема позволяет загружать данные ФНС, которые используются при расчете
планируемого бюджета.
Подсистема выполняет следующие функции:
· Импорт данных ФНС 65Н 7 .
· Импорт данных отчетов УФНС 8 .
· Импорт данных ФНС (Приказ 28Н. Приложение 2) 11 .
· Настройка загрузки отчетности ФНС 12 .
· Импорт данных ФНС из xls-файлов 16 .

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема интеграции с ФНС в части загрузки информации,
передаваемой подразделениями ФНС в соответствии с утвержденными правилами
взаимодействия финансовых органов с подразделениями ФНС России».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы с подсистемой «Подсистема интегр ации с ФНС в части
загр узки инфор мации, пер едаваемой подр азделениями ФНС в соответствии с утвер жденными
пр авилами взаимодействия финансовых ор ганов с подр азделениями ФНС России» р екомендуется
ознакомиться с документацией «БАРМ.00004-38 32 02 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦК-Финансы». Руководство
администр атор а» и «БАРМ.00004-38 34 01-1 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя».

6
БАРМ.00004-38 34 08

3. Выполнение программы
3.1.

Запуск AzkExchange

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.

Затем 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.
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3.1.1.
Импорт программы
данных ФНС 65Н
Выполнение
Импорт данных ФНС, в соответствии с Приказом Минфина России и ФНС России от 30
июня 2008 года N 65н, осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование® Импорт®
Импорт данных ФНС 65Н:

Рис. 2. Окно импорта данных ФНС через
AzkExchange

В окне импорта данных ФНС заполняются следующие поля:
· Путь к данным – указывается путь к папке с файлами, из которых будут загружаться данные. Поле
является обязательным для заполнения.
· Тип справочных данных – тип импортируемых данных, выбирается из справочника типов справочных
данных. Поле является необязательным для заполнения.
· КВД – коды видов доходов, выбираются из одноименного справочника. Поле является необязательным
для заполнения.
· Гл. администратор – коды главного администратора поступлений и выбытий, выбираются из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· Группировка Гл. администратор – при импорте данные группируются по коду главного администратора.
· Не импортировать значение ОКВЭД – при включении параметра данные ОКВЭД не импортируются.
· Укажите получателя – наименование получателя импортируемых данных. Поле является необязательным
для заполнения.
· Тип дохода – наименование типа дохода, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является необязательным для заполнения. При незаполнении поля данные импортируются с типом
«Доходы».
· КИФ – код источника финансирования, значение выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения. При незаполнении поля данные импортируются со значением КИФ – «1».
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· Сокращенный логпрограммы
– при включении параметра данные импортируются в сокращенном виде.
Выполнение
· Автоматически переписывать сумму месяца у существующей записи – при импорте записи, уже
существующей в справочнике, автоматически переписывается месячная сумма данных.

Для импорта данных нажимается кнопка Начать. Запускается операция импорта данных
ФНС. В поле Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. объем импортируемых
данных на текущий момент времени. Чтобы прервать операцию импорта кодов доходов,
необходимо нажать кнопку Отменить.

3.1.2.

Импорт данных отчетов УФНС

Импорт данных отчетов УФНС осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование®
Импорт® Загрузка данных отчетов УФНС:

Рис. 3. Окно импорта справочных таблиц к отчету об
исполнении консолидированного бюджета РФ

В окне импорта справочных таблиц к отчету об исполнении консолидированного бюджета
РФ заполняются следующие поля:
· Укажите папку – указывается путь к папке с файлами, из которых будут загружаться данные.
· Источники данных – наименование источников справочных данных, значение выбирается из
одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

Если установлен параметр Автоматически переписывать сумму месяца у
существующей записи, то в случае импорта записи, которая уже есть в справочнике,
автоматически перезаписывается месячная сумма данных.
Для импорта справочных таблиц нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта справочных таблиц к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ. В поле
Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. объем импортируемых данных на
текущий момент времени. Чтобы прервать операцию импорта кодов доходов, необходимо нажать
кнопку Отменить.

3.2.

Завершение работы AzkExchange

Для завершения программы нажимается кнопка

, расположенная в правом верхнем углу
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основного
окна программы.
Выполнение
программы
Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

3.3.

Запуск системы «АЦК-Планирование»

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. 4. 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
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
Автор изация по логину и пар олю

пользователя

по

Для авторизации по пользователю системы на закладке Вход по паролю необходимо
указать следующую информацию:
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· Пользователь – имя
пользователя.
Выполнение
программы
· 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.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 5. 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 Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» 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.
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3.3.1.
Импорт программы
данных ФНС (Приказ 28Н. Приложение 2)
Выполнение
Импорт данных ФНС осуществляется через пункт меню Доходы® Импорт данных ФНС
(Приказ 28Н. Приложение 2):

Рис. 6. Окно импорта данных ФНС

В окне импорта данных заполняются следующие поля:
· Укажите путь к папке с данными – указывается путь к папке с файлами, из которых будут загружаться
данные. Поле является обязательным для заполнения.
· Тип справочных данных – тип импортируемых данных, выбирается из справочника типов справочных
данных. Поле является необязательным для заполнения.
· КВД – коды видов доходов, выбираются из одноименного справочника. Поле является необязательным
для заполнения.
· Гл. администратор – коды главного администратора поступлений и выбытий, выбираются из
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.
· Группировка Гл. администратор – при импорте данные группируются по коду главного администратора.
· Не импортировать значение ОКВЭД – при включении параметра данные ОКВЭД не импортируются.
· В группе полей Подставлять в импортируемые данные содержатся поля:
· Получатель – наименование получателя импортируемых данных. Поле является необязательным для
заполнения.
· Тип дохода – наименование типа дохода, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является необязательным для заполнения. При незаполнении поля данные импортируются с типом
«Доходы».
· КВФО – код вида финансового обеспечения, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
является необязательным для заполнения. При незаполнении поля данные импортируются со значением
КВФО – «1».
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· Сокращенный логпрограммы
– при включении параметра данные импортируются в сокращенном виде.
Выполнение

Для импорта данных нажимается кнопка Применить. Запускается операция импорта
данных ФНС. В поле Прогресс выполнения указывается прогресс выполнения операции, т.е.
объем импортируемых данных на текущий момент времени. В поле Сообщения указывается
информация о выполнении операции импорта. Чтобы сохранить выводимое сообщение,
нажимается кнопка Сохранить сообщения. Чтобы прервать операцию импорта данных ФНС,
необходимо нажать кнопку Отменить.

3.3.2.

Настройка загрузки отчетности ФНС

Настройка загрузки отчетности ФНС осуществляется через пункт меню Доходы®
Настройка загрузки отчетности ФНС:

Рис. 7. Список настроек загрузки отчетности ФНС

Для создания новой настройки нажимается кнопка

(F9):
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Выполнение программы

Рис. 8. Окно настройки загрузки отчетности ФНС

В окне настройки загрузки отчетности ФНС заполняются следующие поля:
· Наименование настройки – наименование настройки, вводится вручную с клавиатуры. Поле является
обязательным для заполнения.
· Наименование формы – наименование формы, выбирается из выпадающего списка значений. Поле
является обязательным для заполнения.
· Форма отчета – наименование формы отчета, выбирается из одноименного справочника. Поле является
обязательным для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются из одноименных справочников. Поля являются
обязательными для заполнения.
· Период действия настройки с... по... – период времени, на который должна распространяться настройка,
выбирается из календаря дат. При выборе периода осуществляется контроль на непересечение периодов для
одной формы. Поле является обязательным для заполнения.
· Единица измерения– единица измерения, выбирается из одноименного справочника. Поле является
обязательным для заполнения.
· Формат для заполнения поля «На дату» – значение поля определяет формат даты, в котором
представлена дата в заголовке файла. Выбирается из выпадающего списка.
Над списком Разделы находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные
кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новый раздел, создать новый раздел с
копированием, отредактировать раздел, удалить раздел и осуществить поиск.
Для создания нового раздела нажимается кнопка

(F9):
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Выполнение программы

Рис. 9. Форма раздела настройки загрузки отчетности ФНС
В форме нового раздела настройки загрузки отчетности ФНС заполняются следующие поля:
· Наименование раздела – наименование, по которому в файле будет определяться начало следующего
раздела. Поле является обязательным для заполнения.
· Номера колонок, указанные в шапке таблицы раздела – номера колонок, указанные в шапке таблицы
раздела, по умолчанию указывается значение «А;Б;1;2». Поле доступно для редактирования.
· Номера загружаемых колонок – номера колонок, данные из которых должны подлежать загрузке,
указываются через точку с запятой или дефис. Поле является обязательным для заполнения.
· Коды загружаемых строк – коды строк, данные из которых подлежат загрузке. Прописываются через
точку с запятой или дефис из поля Код строки загружаемого файла. Поле является обязательным для
заполнения.
Для указания типа справочных данных для кода строки нажимается кнопка

(F9):

Рис. 10. Форма указания типа справочных
данных для кода строки
В форме указания типа справочных данных заполняются поля:
· Код строки – код строки.
· Наименование типа справочных данных – наименование типа справочных данных, присваиваемого
коду строки.
После указания наименования типа справочных данных для сохранения данных нажимается кнопка ОК.
Для добавления раздела нажимается кнопка ОК.
Каждый раздел может иметь единицу измерения, отличную от заданной в настройке по умолчанию.Над
списком Детализация раздела по единице измерения находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
создать новый раздел, создать новый раздел с копированием, отредактировать раздел, удалить раздел и
осуществить поиск.
Для определения единицы измерения в списке Разделы выбирается строка с разделом, для которого
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Выполнение
необходимо указать программы
единицу измерения, и нажимается кнопка

(F9):

Рис. 11. Форма указания единицы
измерения для кода строки
В форме указания единицы измерения заполняются поля:
· Код строки – код строки.
· Единица измерения – наименование единицы измерения, выбирается из одноименного справочника.
После указания единицы измерения для сохранения данных нажимается кнопка ОК.
Для каждой колонки раздела можно указать категорию и статус налогоплательщика. Над списком
Детализация раздела по категории и статусу налогоплательщика находится панель инструментов. На
ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
создать новый раздел, отредактировать раздел, удалить раздел и осуществить поиск.
Для определения информации по налогоплательщику в списке Разделы выбирается строка с разделом, для
которого необходимо указать категорию и статус налогоплательщика, и нажимается кнопка

(F9):

Рис. 12. Форма указания информации
по налогоплательщику
В форме указания информации по налогоплательщику заполняются поля:
· Номер колонки – номер колонки, для которой определяются категория и статус налогоплательщика.
· Категория налогоплательщика – категория налогоплательщика, выбирается из одноименного
справочника.
· Статус налогоплательщика – статус налогоплательщика, выбирается из одноименного справочника.
После указания категории и статуса налогоплательщика для сохранения данных нажимается кнопка ОК.

Для сохранения раздела нажимается кнопка ОК.
Пр имечание. В спр авочниках «Фор мы отчета» и «Настр ойка загр узки отчетности ФНС»
необходимо пр описать настр ойки, используемые по умолчанию. Для этого в базе «АЦКПланир ование необходимо пр опустить файл XML\Temp late\FNSSettingsDef ault\@f ns_settings.lst по
следующим пр авилам: 1) запустить xml.cmd @f ns_settings.lst; 2) пер езапустить сер вер пр иложений.
Настр ойки по умолчанию доступны для р едактир ования и недоступны для удаления.
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3.3.3.
Импорт программы
данных ФНС из xls-файлов
Выполнение
Для аналитического использования в процессе планирования доходов информации с
данными статистической налоговой отчетности ФНС России имеется возможность импорта xlsфайлов отчетов УФНС. Окно импорта данных ФНС открывается через пункт меню Доходы®
Импорт данных ФНС:

Рис. 13. Окно импорта данных
ФНС

В окне импорта данных ФНС заполняются следующие поля:
· Профиль – указывается путь к папке с файлами, из которых будут загружаться данные. Поле является
обязательным для заполнения.
· Файл для загрузки – путь к загружаемому файлу. Поле является обязательным для заполнения.
· Наименование формы – наименование загружаемой формы, выбирается из выпадающего списка. Поле
является обязательным для заполнения.
· Источник данных – наименование источника справочных данных, выбирается из одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения.
· Год – год, значение выбирается из выпадающего списка. Поле является обязательным для заполнения.
· На дату – параметр, при включении которого в записях, загружаемых в справочник Отчетные данные и
иные сведения для пр огноза доходов, заполняется поле На дату. Заполнение осуществляется из названия
импортируемого файла в соответствии с форматом даты, указанным в настройке.
· Автоматически переписывать сумму месяца у существующей записи – параметр, при включении
которого у существующей в справочнике Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов.

Импорт осуществляется с использованием настройки для загрузки данных налоговой
отчетности, подробнее см. раздел Настройка загрузки отчетности ФНС 12 .
При импорте осуществляется заполнение из исходного файла справочника Типы
спр авочных данных. При формировании записей справочника поля заполняются следующим
образом:
· Вышестоящий тип – не заполняется.
· Наименование – прописывается значение, указанное в настройке импорта данных для каждой из
импортируемых строк.
· Форма отчета – прописывается значение поля Форма отчета настройки импорта.
· Описание – не заполняется.
· Код – не заполняется.
· Подсистема – прописывается значение «Планирование - Доходы».
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Импорт данных исходного
файла осуществляется в справочник Отчетные данные и иные
Выполнение
программы
сведения для пр огноза доходов.
Табл. 1. Соответствие заполнения полей строки справочника Отчетные
данные и иные сведения для пр огноза доходов значениям, импортируемом из
исходного файла
Поле справочника

Источник данных
Данные,
импортируемые из
файла

Данные из АЦК

–

Год

Примечание

–

Значение
автоматически
запроса

заполняется
согласно окну

Согласно настройке.

Справочник
Типы Заполняется
значением
спр авочных данных.
справочника Типы спр авочных
данных,
соответствующим
указанному в настройке (значение
определяется
с
учетом
наименования типа справочных
данных и формы отчета).

–

Справочник Источники Значение
проставляется
спр авочных данных.
автоматически согласно значению
поля Источник справочных
данных окна запроса

–

Справочник
отчета.

КБК прошлых лет

–

–

Поле при загрузке не заполняется.

На дату

Последние
8
цифр
заголовка
импортируемого файла в –
формате, указанном в
настройке.

Заполняется при включенном
соответствующем параметре окна
запроса
из
заголовка
импортируемого файла с учетом
формата, указанного в настройке.

Тип
данных

справочных

Источник данных

Форма отчета

Фор мы Значение
автоматически
настройке.

Единицы Значение
автоматически
настройке.

проставляется
согласно

–

Справочник
измер ения.

Получатель

–

–

Поле при загрузке не заполняется.

Плательщик

–

–

Поле при загрузке не заполняется.

–

–

Поле при загрузке заполняется
значением «не указан».

Единица измерения

ОКВЭД

проставляется
согласно
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Поле
справочника
Выполнение

Источник данных
программы
Данные,
импортируемые из
файла

Территория

Примечание

Данные из АЦК

Поиск
территории Справочник Тер р итор ии. Заполняется автоматически в
осуществляется
по
соответствии
с
ОКАТО,
ОКАТО.
найденным в файле.
Поиск ОКАТО в файле
осуществляется
в
заголовочной части файла
по
начертанию
«код
ОКАТО».
По найденной территории
загружаются
разделы,
находящиеся под ней,
осуществляется
новый
поиск «Код ОКАТО», и
так до конца файла.
Для формы 5-НДФЛ
поиск ОКАТО в файле
осуществляется во всем
файле по начертанию
«ОКАТОМ».
–

–

В
поле
автоматически
прописывается
значение
«Импортируемая строка».

–

Значение поля проставляется
автоматически значением поля
Справочник Категор ии
Наименование
налогоплательщиков.
соответствующего справочника,
согласно настройке.

Описание

Категория
налогоплательщика

Значение поля проставляется
автоматически значением поля
Справочник
Стату сы
Наименование
налогоплательщиков.
соответствующего справочника,
согласно настройке.

Статус
налогоплательщика

Тип дохода
–

Справочник Коды типа Поле при загрузке заполняется
автоматически значением «1».
доходов.
–

КБК
–
Уровень бюджета с
параметром
–
«Консолидированные
данные»
Суммы по периодам
с
параметром –
Нарастающая сумма

Справочник
бюджета.

–

Поля заполняются автоматически,
согласно настройке.
Ур овни Заполняется
автоматически
уровнем
бюджета,
соответствующего
территории.
Параметр не установлен.
Параметр Нарастающая сумма
включен по умолчанию. Значение
проставляется автоматически в
поле Декабрь.

При импорте осуществляется контроль на уникальность данных в справочнике.
Уникальность строки определяется комбинацией всех полей справочника. Для загрузки уже
имеющихся в справочнике данных необходимо подтверждение о продолжении импорта для всех
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импортируемых
данных.программы
Информация о бюджетных строках, по которым не проведен импорт,
Выполнение
сохраняется в файлах типа log.

3.4.

Завершение работы системы «АЦК-Планирование»

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

Рис. 14. 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. 15. 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-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.84, AZKExchange –
6.1.0.0-99, скрипты для АЦК-Финансы – AzkFinance 5.0.1.6-54, скрипты для АЦК-Планирование –
AzkPlanning 4.3.2.15-249. Последние изменения внесены 27.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема позволяет загружать данные, которые используются при расчете планируемого
бюджета.
Подсистема обеспечения импорта плановых и фактических показателей бюджета
позволяет загружать данные отчета об исполнении бюджета из файла, содержащего данный отчет
и сформированного в соответствии с требованиями Федерального казначейства (формат СКИФ):
· Данные о консолидированном балансе субъекта РФ;
· Данные о консолидированном бюджете субъекта РФ;
· Данные для расчета источников финансирования дефицита бюджета;
· Данные для расчета прогнозируемых доходов;
· Данные о дебиторской и кредиторской задолженности;
· Данные к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ;
· Данные для расчета планируемых расходов.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
1) Импорт данных для расчета источников финансирования из СКИФ (ф. 428, 487) 7 ;
2) Импорт данных о консолидированном балансе субъекта РФ из СКИФ (ф. 430) 8 ;
3) Импорт данных о консолидированном бюджете субъекта РФ из СКИФ (ф. 204) 9 ;
4) Импорт данных о дебиторской и кредиторской задолженности из СКИФ (ф. 469) 11 ;
5) Импорт данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ из СКИФ (ф. 414, 651) 12 ;
6) Импорт данных для расчета прогнозируемых расходов в разрезе ГРБС из СКИФ (ф. 127,
204) 14 ;
7) Импорт данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ из СКИФ (ф. 487) 14 ;
8) Импорт данных для расчета прогнозируемых расходов из СКИФ (ф. 428, 650, 487) 16 ;
9) Импорт справок о перечислении поступлений в бюджеты из УФК 17 ;
10)Импорт справок о перечисленных поступлениях в бюджет из УФК 17 ;
11)Импорт данных из отчета об исполнении консолидированного бюджета 20 .

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы Система автоматизации финансово-экономических органов –
Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета.

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы с подсистемой «Подсистема администр ир ования»
р екомендуется ознакомиться с документацией «БАРМ.00004-38 32 02 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦКФинансы». Руководство администр атор а» и «БАРМ.00004-38 34 01-1 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Интер фейс.
Руководство пользователя».
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск AzkExchange

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.

Затем 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.
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3.1.1.
Импорт программы
данных для расчета прогнозируемых источников (ф. 428, 487)
Выполнение
из СКИФ
Импорт данных для расчета источников финансирования осуществляется через пункт меню
АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из СКИФ®Для расчета прогнозируемых
источников (ф.428, 487):

Рис. 2. Окно импорта данных для расчета прогнозируемых
источников (ф. 428, 487)

В окне импорта данных для расчета источников финансирования из СКИФ заполняются
следующие поля:
· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из которых загружаются данные.
· Форма отчета – название формы отчета, по которой должны загружаться данные.
· Источник данных – название источников данных, загружаемых из файлов.

Если установлен параметр Автоматически переписывать сумму месяца у
существующей записи, то в случае импорта записи, которая уже есть в справочнике,
автоматически перезаписывается месячная сумма данных.
После ввода необходимых параметров нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта данных для расчета прогнозируемых источников. В поле Прогресс указывается объем
загруженных данных на текущий момент. Чтобы остановить импорт данных, нажимается кнопка
Отмена.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных для р асчета пр огнозир уемых источников
необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый находится в
каталоге AzkPlanning\PlanSrcRef Imp ortSKIF.

После окончания импорта появляется окно корректировки пустых сумм доходной части:
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Выполнение программы

Рис. 3. Окно корректировки пустых сумм
доходной части

В окне корректировки пустых сумм доходной части заполняются следующие поля:
· Месяц – наименование месяца. за который производится корректировка пустых сумм.
· Год – год, за который производится корректировка пустых сумм.
· Форма отчета – наименование формы отчета.
· Сообщение – текстовое сообщения о результатах проведенной корректировки.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка Начать. Запускается операция
корректировки пустых сумм. В поле Прогресс указывается объем обрабатываемых данных на
текущий момент. Чтобы остановить корректировку, нажимается кнопка Отмена.

3.1.2.

Импорт данных о консолидированном балансе субъекта РФ (ф. 430) из
СКИФ

Импорт данных о консолидированном балансе субъекта РФ осуществляется через пункт
меню АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из СКИФ®Консолидированный
баланс субъекта РФ (ф.430):
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Выполнение программы

Рис. 4. Окно импорта данных о консолидированном
балансе субъекта РA (ф. 403)

В окне импорта данных о консолидированном балансе субъекта РФ заполняются
следующие поля:
· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из которых загружаются данные.
· Форма отчета – название формы отчета, по которой должны загружаться данные.
· Источник данных – название источников данных, загружаемых из файлов.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта данных о консолидированном балансе субъекта РФ. В поле Прогресс указывается объем
загруженных данных на текущий момент. Чтобы остановить импорт данных, нажимается кнопка
Отмена.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных о консолидир ованном балансе субъекта РФ
необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый находится в
каталоге AzkPlanning\PlBalansImp ortSKIF.

3.1.3.

Импорт данных о консолидированном бюджете субъекта РФ (ф. 204) из
СКИФ

Импорт данных о консолидированном бюджете субъекта РФ осуществляется через пункт
меню АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из СКИФ®Консолидированный
бюджет субъекта РФ (ф.204):
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Выполнение программы

Рис. 5. Окно импорта данных о
консолидированном бюджете субъекта РФ
(ф. 204)

В окне импорта данных о консолидированном бюджете субъекта РФ заполняются
следующие поля:
· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из которых загружаются данные.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому выгружается данные. Выбирается в справочнике
бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Источник данных – название источников данных, загружаемых из файлов.
· Форма отчета – название формы отчета, по которой должны загружаться данные.
· В поле Подсистема выбирается подсистема, из которой загружаются данные – Доходы, Расходы,
Источники.
· Ед. измерения – единица измерения, выбирается в одноименном справочнике. Необязательное для
заполнения поле.

Если установлен параметр Автоматически переписывать сумму месяца у
существующей записи, то в случае импорта записи, которая уже есть в справочнике,
автоматически перезаписывается месячная сумма данных.
После ввода необходимых параметров нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта данных о консолидированном бюджете субъекта РФ. В поле Прогресс указывается
объем загруженных данных на текущий момент. Чтобы остановить импорт данных, нажимается
кнопка Отмена.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных о консолидир ованном бюджете субъекта
РФ необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый находится в
каталоге AzkPlanning\PlConsolidatedImp ortSKIF.

После окончания импорта появляется окно корректировки пустых сумм доходной части:
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Выполнение программы

Рис. 6. Окно корректировки пустых сумм доходной
части

В окне корректировки пустых сумм доходной части заполняются следующие поля:
· Месяц – наименование месяца. за который производится корректировка пустых сумм.
· Год – год, за который производится корректировка пустых сумм.
· Форма отчета – наименование формы отчета.
· Сообщение – текстовое сообщения о результатах проведенной корректировки.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка Начать. Запускается операция
корректировки пустых сумм. В поле Прогресс указывается объем обрабатываемых данных на
текущий момент. Чтобы остановить корректировку, нажимается кнопка Отмена.

3.1.4.

Импорт данных о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 469)
из СКИФ

Импорт данных о дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется через пункт
меню АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из СКИФ®Сведения о дебиторской
и кредиторской задолженности (ф.469):
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Выполнение программы

Рис. 7. Окно импорта данных о дебиторской
задолженности (ф. 469)

В окне импорта данных о дебиторской и кредиторской задолженности заполняются
следующие поля:
· Укажите один или несколько файлов – в поле указывается путь к файлам, из которых должны
загружаться данные.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому должны выгружаться данные. Выбирается в
справочнике бланков расходов. Необязательное для заполнения поле.
· Источник данных – название источника загружаемых справочных данных, выбирается в одноименном
справочнике. Обязательное для заполнения поле.
· Форма отчета – название формы отчета, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения.

Если установлен параметр Автоматически переписывать сумму месяца у
существующей записи, то при импорте записи, уже существующей в справочнике,
автоматически переписывается месячная сумма данных.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Начать. Запускается импорт
данных о дебиторской и кредиторской задолженности. В поле Прогресс указывается объем
данных, импортированных на текущий момент. Чтобы прервать импорт данных, необходимо
нажать кнопку Отменить.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных о дебитор ской и кр едитор ской
задолженности необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый
находится в каталоге AzkPlanning\PlDataOnDCDebtImp ortSKIF.

3.1.5.

Импорт данных справочной таблицы к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (ф. 414, 651) из СКИФ

Импорт данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ (ф. 414, 651) осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование®
Импорт®Загрузка данных из СКИФ®Данные справочной таблицы к отчету об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ф.414, 651):
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Выполнение программы

Рис. 8. Окно импорта данных справочной таблицы к
отчету об использовании консолидированного бюджета
субъекта РФ (ф. 414, 651)

В окне импорта данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ заполняются следующие поля:
· Укажите один или несколько файлов – в поле указывается путь к файлам, из которых должны
загружаться данные.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому должны выгружаться данные. Выбирается в
справочнике бланков расходов. Необязательное для заполнения поле. Поле доступно для заполнения, если
выбран тип таблицы Таблица 06.
· Источник справочных данных – название источника загружаемых справочных данных, выбирается в
одноименном справочнике. Обязательное для заполнения поле.
· Таблица 04 – если параметр включен, импортируются данные справочной таблицы 04 формы
«Государственный внутренний долг субъекта РФ и муниципальный внутренний долг».
· Таблица 06 – если параметр включен, импортируются данные справочной таблицы 06 формы «Отчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ».
· Форма отчета – название формы отчета, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения. Поле доступно для заполнения, если выбрать тип таблицы Таблица 04.

Если установлен параметр Автоматически переписывать сумму месяца у
существующей записи, то при импорте записи, уже существующей в справочнике,
автоматически переписывается месячная сумма данных.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Начать. Запускается импорт
данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ.
В поле Прогресс указывается объем данных, импортированных на текущий момент. Чтобы
прервать импорт данных, необходимо нажать кнопку Отменить.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных спр авочной таблицы к отчету об
исполнении консолидир ованного бюджета субъекта РФ необходимо осуществить настр ойку
пар аметр ов
в
файле
Settings.ini,
котор ый
находится
в
каталоге
AzkPlanning\PlFinLastYearImp ort2SKIF.
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3.1.6.
Импорт программы
данных для расчета прогнозируемых расходов в разрезе ГРБС
Выполнение
(ф. 127, 204) из СКИФ
Для импорта данных в справочник Данные для расчета планируемых расходов в разрезе
ГРБС выбирается пункт меню АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из СКИФ®
Для расчета прогнозируемых расходов в разрезе ГРБС (ф.127, 204):

Рис. 9. Окно импорта данных в разрезе ГРБС
(ф.127, 204)

В окне импорта данных в разрезе ГРБС заполняются следующие поля:
· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из которых загружаются данные в разрезе ГРБС.
· Источник справочных данных – название источника загружаемых данных, выбирается в одноименном
справочнике.
· Форма отчета – название формы отчета, из которого выгружаются данные. Выбирается в справочнике
Формы отчетов.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта данных. В поле Прогресс указывается объем данных, загруженных на текущий момент.
Чтобы прервать операцию импорта данных, необходимо нажать кнопку Отменить.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных для р асчета пр огнозир уемых р асходов в
р азр езе ГРБС необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый
находится в каталоге AzkPlanning\PlFinLastYearImp ort3SKIF.

3.1.7.

Импорт данных справочной таблицы к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (ф. 487) из СКИФ

Импорт данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ (ф. 487) осуществляется через пункт меню АЦК-Планирование®Импорт
®Загрузка данных из СКИФ®Данные справочной таблицы к отчету об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ (ф.487):
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Выполнение программы

Рис. 10. Окно импорта данных справочной таблицы
к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ (ф. 487)

В окне импорта данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ заполняются следующие поля:
· Укажите один или несколько файлов – в поле указывается путь к файлам, из которых должны
загружаться данные.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому должны выгружаться данные. Выбирается в
справочнике бланков расходов. Необязательное для заполнения поле.
· Источник справочных данных – название источника загружаемых справочных данных, выбирается в
одноименном справочнике. Обязательное для заполнения поле.
· Форма отчета – название формы отчета, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения.

Если установлен параметр Автоматически переписывать сумму месяца у
существующей записи, то при импорте записи, уже существующей в справочнике,
автоматически переписывается месячная сумма данных.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Начать. Запускается импорт
данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ.
В поле Прогресс указывается объем данных, импортированных на текущий момент. Чтобы
прервать импорт данных, необходимо нажать кнопку Отменить.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных спр авочной таблицы к отчету об
исполнении консолидир ованного бюджета субъекта РФ необходимо осуществить настр ойку
пар аметр ов
в
файле
Settings.ini,
котор ый
находится
в
каталоге
AzkPlanning\PlFinLastYearImp ort4SKIF.
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3.1.8.
Импорт программы
данных для расчета прогнозируемых расходов (ф. 428, 650, 487)
Выполнение
из СКИФ
Импорт данных для расчета прогнозируемых расходов из СКИФ осуществляется через
пункт меню АЦК-Планирование®Импорт®Загрузка данных из СКИФ®Для расчета
прогнозируемых расходов (ф.428, 650, 487):

Рис. 11. Окно импорта данных для расчета
прогнозируемых расходов (ф.428, 650, 487)

В окне импорта данных для расчета прогнозируемых расходов заполняются следующие
поля:
· Укажите один или несколько файлов – путь к файлам, из которых загружаются данные.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому должны выгружаться данные. Выбирается в
справочнике бланков расходов. Необязательное для заполнения поле.
· Источник справочных данных – название источника загружаемых данных, выбирается в одноименном
справочнике. Обязательное для заполнения.

Если установлен параметр Автоматически переписывать сумму месяца у
существующей записи, то при импорте записи, уже существующей в справочнике,
автоматически перезаписывается месячная сумма данных.
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.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту данных для р асчета пр огнозир уемых р асходов
необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый находится в
каталоге AzkPlanning\PlFinLastYearImp ortSKIF.
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3.1.9.
Импорт программы
справок о перечисленных поступлениях в бюджет из УФК
Выполнение
Импорт информации о ежедневном поступлении платежей в бюджет в разрезе районов,
городских округов, поселений (Справка о перечисленных поступлениях в бюджет) в соответствии
с требованиями 2010 года, утверждёнными ФК (версия альбома 7) осуществляется через пункты
меню АЦК-Планирование®Импорт®УФК®Справка о перечисленных поступлениях в
бюджет.
На экране открывается окно импорта 17 .
Для импорта справочных таблиц нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта справочных таблиц к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ. В поле
Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. объем импортируемых данных на
текущий момент времени. Чтобы прервать операцию импорта кодов доходов, необходимо нажать
кнопку Отменить. Данные в зависимости от типа КБК импортируются в системе «АЦКПланирование» в справочники Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов или
Отчетные данные и иные сведения для пр огноза источников финансир ования дефицита.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту спр авок о пер ечисленных поступлениях в бюджет
из УФК необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый находится в
каталоге AzkPlanning\PlanInRef Imp ortUFK2011.
Пр имечание. В файле Settings.ini пр едусмотр ен пар аметр AMOUNT_TYPE, с помощью котор ого
можно опр еделить сумму, котор ая будет загр ужаться в «АЦК-Планир оваине»: значение
пар аметр а SUM_PER (пер ечисленная сумма) или сумма пар аметр ов SUM_PER (пер ечисленная
сумма) и SUM_MIMO_FK (сумма мимо ФК) .

3.1.10. Импорт справок о перечислении поступлений в бюджеты из УФК
Импорт информации о ежемесячном поступлении платежей в консолидированный бюджет
в разрезе районов, городских округов, поселений, предоставляемых УФК в виде
структурированных файлов, сформированных в соответствии с требованиями, утверждёнными
ФК, осуществляется через пункты меню АЦК-Планирование®Импорт®УФК®Справка о
перечислении поступлений в бюджеты:

Рис. 12. Окно импорта справочных таблиц к отчету об
исполнении консолидированного бюджета РФ

В окне импорта справочных таблиц к отчету об исполнении консолидированного бюджета
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РФ заполняются
следующие
поля:
Выполнение
программы
· Укажите папку – указывается путь к папке с файлами, из которых будут загружаться данные.
· Источники данных – наименование источников справочных данных, значение выбирается из
одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Перезаписывать сумму месяца у существующей записи – в случае импорта записи, которая уже есть в
справочнике, автоматически перезаписывается месячная сумма данных.
· Суммировать суммы у одинаковых записей – в случае импорта одинаковых записей, их суммы
суммируются.
· Жесткий контроль на уникальность записей – если параметр включен, то осуществляется строгий
контроль на уникальность импортируемой записи.

Для импорта справочных таблиц нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта справочных таблиц к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ. В поле
Прогресс указывается прогресс выполнения операции, т.е. объем импортируемых данных на
текущий момент времени. Чтобы прервать операцию импорта кодов доходов, необходимо нажать
кнопку Отменить. Данные импортируются в системе «АЦК-Планирование» в справочник
Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы по импор ту спр авок о пер ечислении поступлений в бюджеты
из УФК необходимо осуществить настр ойку пар аметр ов в файле Settings.ini, котор ый находится в
каталоге AzkPlanning\PlanInRef Imp ortUFK2009.

3.2.

Завершение работы AzkExchange

Для завершения программы нажимается кнопка
основного окна программы.

, расположенная в правом верхнем углу

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

3.3.

Запуск системы «АЦК-Планирование»

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:
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Выполнение программы

Рис. 13. 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
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
Автор изация по логину и пар олю

пользователя

по

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.
Автор изация по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:
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Выполнение программы

Рис. 14. 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 Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» 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.

3.3.1.

Импорт данных из отчета об исполнении консолидированного бюджета

В системе АЦК-Планирование» реализована возможность импорта данных из отчета об
исполнении консолидированного бюджета. Данные импортируются в справочник Отчетные
данные и иные сведения для пр огноза доходов (Доходы®Справочники®Отчетные данные и
иные сведения для прогноза доходов).
Данные из отчета об исполнении консолидированного бюджета импортируются через
пункт меню Доходы®Импорт данных из отчета об исп-нии консолид. бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 15. Окно импорта данных из отчета об
исполнении консолидированного бюджета

Для импорта данных из отчета об исполнении консолидированного бюджета необходимо
выполнить следующие действия:
· Укажите путь к папке с данными – указывается путь к папке с файлами, из которых будут загружаться
данные.
· Единица измерения – наименование единицы измерения. Значение выбирается из одноименного
справочника.
· Сообщения – сообщения системы о процессе импорта.
· Сохранить сообщения – при нажатии на кнопку или комбинацию кнопок <Ctrl+S> сохраняется история
импорта данных. Файл сформируется в формате *.txt.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка Начать. Запускается операция
импорта данных. В поле Прогресс выполнения указывается объем данных, загруженных на
текущий момент. Чтобы прервать операцию импорта данных, необходимо нажать кнопку
Отменить.
Если процесс импорта выполнен успешно, то импортированные данные появляются в
справочнике Отчетные данные и иные сведения для пр огноза доходов.

3.4.

Завершение работы системы «АЦК-Планирование»

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

Рис. 16. 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:
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Выполнение программы

Рис. 17. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
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товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.84, AZKExchange –
6.1.0.0-99, скрипты для АЦК-Планирование – AzkPlanning 4.3.2.15-249. Последние изменения
внесены 27.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Подсистема позволяет загружать данные, которые используются при расчете планируемого
бюджета.
Подсистма обеспечивает возможность загрузки данных по сети, штатам, контингентам
учреждений 7 , состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах
муниципальных образований.

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема обеспечения импорта данных по сети, штатам,
контингентам».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

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.

Затем 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.
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3.2.
Импорт данных
о выполнении плана по СШК учреждений (ф. 625) из
Выполнение
программы
СКИФ в систему «АЦК-Планирование»
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.

3.3.

Завершение работы программы

Для завершения программы нажимается кнопка
основного окна программы.

, расположенная в правом верхнем углу

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места пользователя
системы АЦК.
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.84. Последние
изменения внесены 27.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Web-интерфейс системы «АЦК-Планирование» представляет собой клиентское
приложение (тонкий клиент), позволяющее пользователю удаленно работать с системой в
режиме реального времени.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав программных средств

Для формирования печатных форм (отчетов) на компьютере должен быть установлен пакет
MS Office (MS Word, MS Excel).
Для работы с электронно–цифровой подписью (ЭЦП) необходимо установить и настроить
систему ЭЦП (CryptoPro версии 2.0 или 3.0).
Пр имечание. Пр и установленной системе ЭЦП становится доступным действие для подписания
документа.
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3. Выполнение программы
3.1.

Вход в систему

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 содержит две закладки:
· Пользователь и пароль – используется для авторизации пользователя по логину и
паролю.
· Вход по сертификату – используется для авторизации
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
Автор изация по логину и пар олю

пользователя

по

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
autoLoginEnabled.

Запомнить меня доступен пр и включенном системном пар аметр е

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
При вводе неверного Пользователя или Пароля на экране появится сообщение об ошибке:

9
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Выполнение программы

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Автор изации по сер тификату ЭП
Для авторизации по сертификату ЭП необходимо перейти на закладку Вход по
сертификату:

Рис. 3. 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 Войти. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» отсутствует запись,
соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если в записи справочника
Сер тификаты пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.
G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи пользователя, указанного
в окне входа в систему. Если учетная запись пользователя отсутствует в списке
пользователей на закладке Пользователи записи справочника Сер тификаты
пользователей, соответствующей выбранному сертификату, вход в систему не
производится.
G Контроль наличия у выбранного сертификата владельца в системе. Если на закладке
Пользователи записи справочника Сер тификаты пользователей, соответствующей
выбранному сертификату, не заполнено поле Владелец, вход в систему не производится.
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G Контроль блокировки
сертификата в системе. Если в записи справочника Сер тификаты
Выполнение
программы

пользователей, соответствующей выбранному сертификату, установлен признак
Заблокирован, вход в систему не производится.
При невыполнении условий контроля авторизация и вход в систему становятся
недоступны.

Пр имечание. Пр и пер вом откр ытии окно автор изации откр ывается на закладке Логин и пар оль. В
дальнейшем пр и запуске системы откр ывается закладка, с котор ой осуществлялся пр едыдущий
вход в систему.
Внимание! Если используется бр аузер , р абота в котор ом не пр едусмотр ена системой, в левой
вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемом браузере

Пр и несоответствии вер сии используемого бр аузер а необходимой, в левой вер хней части окна
появится пр едупр еждение:

Рис. 5. Сообщение о неподдерживаемой версии
браузера

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.

3.2.

Общие принципы работы с Web-интерфейсом

3.2.1.

Главное окно системы

Работа с модулем начинается со входа в Главное окно системы:
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Выполнение программы

Рис. 6. Главное окно системы

Главное окно системы состоит из следующих элементов:
· Главное меню;
· Дерево навигации;
· Рабочая область.

3.2.1.1.

Главное меню

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-Планирование.

В правой части Главного меню отображается имя текущего пользователя и следующие
функциональные кнопки:
·

(Смена темы)– при нажатии кнопки осуществляется смена цветового оформления
интерфейса программы.
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Выполнение
· (Справка) – используется
программы
для вызова справки о системе.
·

(Выход) – используется для завершения работы программы.

3.2.1.2.

Дерево навигации

Д ер ево навигации – представляет собой иерархический список сгруппированных в
соответствии с этапами бюджетного процесса функциональных объектов (например,
Справочников, Документов). Д ер ево навигации является многоуровневым, для каждого раздела
могут существовать вложенные разделы:

Рис. 7. Дерево навигации

Для открытия и закрытия разделов Д ер ева 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 Д ер ева навигации нажимается кнопка в верхней части дерева:

Рис. 8. Кнопка скрытия Дерева
навигации

Для отображения Д ер ева навигации кнопка нажимается повторно.
Для быстрого поиска функциональных объектов дерева навигации используется быстрый
поиск в верхней части дерева навигации:
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Выполнение программы

Рис. 9. 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
правой части поля.

3.2.1.3.

в

Рабочая область

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:

Рис. 10. 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.
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В верхнем правомпрограммы
углу визуального меню расположено поле Поиск, предназначенное для
Выполнение

поиска объектов по названию. При вводе значения все элементы, подходящие по имени, общим
списком отображаются в рабочей области в виде кнопок визуального меню.

Рис. 11. Поиск объектов по названию в визуальном меню рабочей области

При выборе конечного объекта дерева навигации в рабочей области отражаются
функциональные элементы работы с объектом:

Рис. 12. Работа со списком документов

Пр имечание. Для 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.
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инструментов
3.2.1.3.1.
Выполнение
программы
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.

Рис. 13. Панель фильтрации

Фильтрация данных может осуществляться по следующим параметрам:
· Получатель
· Плательщик
· Территория
· Гл. администратор
· КВД
· КОСГУ
· Код цели
· КВФО

На панели фильтрации можно задать р асшир енную 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. 14. Фильтр по контексту

В Фильтр е по контексту содержатся поля:
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· Поиск текста – в поле
вводится текст, по которому осуществляется поиск. Обязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· 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).

Для осуществления поиска нажимается кнопка Применить 15 или
выделится цветом:

. Результат поиска

Рис. 15. Выделение цветом результатов поиска

Внимание! Поиск не осуществляется, если списочное поле По полю не заполнено.

Для очистки Фильтр а 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. 16. Профили пользовательских настроек

Поля располагаются под панелью фильтрации

списковых форм

документов

и
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Выполнение
справочников.
Для того,программы
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
сохранения установленных на панели фильтрации настроек 15 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 15 (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.
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Внимание! Сор тирпрограммы
овка становится
Выполнение

недоступной для списка записей с количеством стр ок,
пр евышающим 500. В вер хней части списка записей появится сообщение:

Рис. 17. Сообщении о превышении количества списка 500 записей

Для 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 15 .
Настройка вывода в списке записей документов или строк документов (для многострочных
документов) осуществляется при помощи кнопки
или
, подробнее см. раздел Панель
15
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. 18. Область итогов списка

При превышении списком 500 записей итоги списка не выводятся (итоговые поля
заполняются знаками «?»). Для просмотра итогов на панели инструментов нажимается кнопка
.

3.2.1.3.6.

Сортировка записей списка

В списках могут использоваться два типа сортировки:
· Простая сортировка – сортировка записей по одной колонке (по возрастанию или убыванию).
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Для осуществления программы
простой сортировки списка следует нажать левой кнопкой мыши на заголовке колонки.
Выполнение
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. 19. 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. 20. Выделение
цветом полей,
обязательных для
заполнения

· Поля, заполненные некорректно:

Рис. 21.
Выделение
цветом
полей,
заполненных
некорректно

При наведении курсора на некорректно заполненное поле появляется подсказка,

20
БАРМ.00004-38 34 12
описывающая программы
причины некорректности значения:
Выполнение

Рис. 22. Выделение цветом полей,
заполненных некорректно

Пр имечание. Цветовое выделение полей отобр ажается, если поле доступно для р едактир ования.

3.2.2.

Работа с документами

Для работы с электронным документом (ЭД) в дереве навигации выбирается необходимый
раздел (можно воспользоваться быстрым поиском в дереве навигации 12 ). В открывшемся списке
документов можно просмотреть, отредактировать и создать новые документы.
Для просмотра документа на панели инструментов нажимается кнопка
или на
выделенной записи выполняется двойной щелчок левой кнопкой мыши, или в списке нажимается
правая кнопка мыши и выбирается действие Открыть:

Рис. 23. Контекстное меню списка
документов

Для создания нового документа нажимается кнопка
копированием –

, для создания нового документа с

.Откроется окно просмотра или редактирования ЭД:
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Выполнение программы

Рис. 24. Окно просмотра документа

Внимание! Пока откр ыто окно документа, р абота с главным окном системы становится
недоступной.

Документ может состоять из нескольких закладок/строк. Поля документов заполняются
аналогично полям списка фильтрации, подробнее см. раздел Панель фильтрации 15 .
Документ может содержать поля, не предусмотренные стандартной формой документа и
настраиваемые в зависимости от потребностей пользователя. Такие поля отображаются на
закладке Пользовательские поля. По умолчанию закладка в документе отсутствует. Для
настройки закладки и добавления на нее новых полей необходимо обратиться к администратору
системы.
Размер окна документа можно изменять. Для работы с электронными документами в
полноэкранном режиме нажимается кнопка в правом верхнем углу окна просмотра документа
или на заголовке документа дважды нажимается левая кнопка мыши.
Поля, отмеченные оранжевой чертой по левой границе поля, обязательны для заполнения.
Переход к заполнению следующего поля возможен при нажатии клавиши Enter. Для перехода на
новую строку в многострочном поле используется сочетание клавиш Shift+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.

В нижней части документа находятся кнопки:
– кнопка отображает текущий статус документа. Для обработки документа в
контекстном меню 24 кнопки выбирается действие.

Родительский документ – используется для просмотра формы родительского
документа.
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Выполнение
Связи между программы
документами – используется для просмотра связей между документами.
На экране открывается окно просмотра списка связанных документов:

Рис. 25. Окно просмотра связанных документов

Отменить действия – отменяет выполненные действия с момента последнего
сохранения документа.
Печать документа – используется для вывода печатной формы документа.
Пр имечание. Пр и печати списка документов для каждого документа в Excel-книге фор мир уется
отдельная стр аница.

Присоединенные файлы – используется для просмотра присоединенных файлов и
добавления новых. При нажатии кнопки открывается окно просмотра присоединенных
файлов:

Рис. 26. Окно присоединенных файлов

Для обновления списка присоединенных файлов нажимается кнопка
нового файла –
полей –

, удаления файла –

, просмотра файла –

, для добавления

, для привязки к группе

.

– кнопка просмотра ЭП (электронной подписи) документа. Становится активной после
подписания документа ЭП. При нажатии кнопки открывается окно просмотра ЭП
документа:
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Рис. 27. Окно просмотра ЭП документа

Для проверки подписи используется кнопка

(Проверить подпись); для просмотра

сертификата, с помощью которого сформирована подпись, нажимается кнопка

(Отобразить

сертификат); для удаления подписи используется кнопка
(Удалить подпись).
Если документ находится в доступном для редактирования статусе, становятся доступными
кнопки Применить, ОК и Отмена.

Рис. 28. Кнопки редактирования ЭД

Для сохранения изменений без закрытия окна документа нажимается кнопка Применить,
для сохранения документа с закрытием – ОК или клавиша F9, для закрытия окна без сохранения –
Отмена.
Учет операций, произведенных над документом, ведется в электронном журнале обработки
документа. Журнал вызывается из открытой формы документа нажатием клавиш Ctrl+F11:

Рис. 29. Журнал обработки документа

Для обработки документа без его открытия в списке записей правой кнопкой мыши
вызывается контекстное меню строки, в котором выбираются доступные действия:
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Рис. 30. Контекстное меню для списка документов

Для обработки группы документов необходимо поставить отметку в каждой записи,
подлежащей обработке. После обработки отметки остануться установленными напротив
обработанных документов.

3.2.2.1.

Групповая смена типа операции в списке документов

Для смены типа операции в списке документов одновременно для нескольких документов
необходимо выделить эти документы в списке и вызвать контекстное меню 24 . В открывшемся
контекстном меню следует выбрать действие Изменить ТО. При вызове действия на экране
появится форма выбора типа операции:

Рис. 31. 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.
Пр имечание. Действие Изменить ТО доступно для документов на р едактир уемых статусах. Пр и
наличии в функциональной р оли пользователя специальной возможности Позволять изменять тип
опер ации в документах, недоступных для р едактир ования действие доступно для документов на
нер едактир уемых статусах.

3.2.2.2.

Присоединение файлов к документам

К электронному документу можно прикрепить файл произвольного формата, содержащий
любые дополнительные сведения.
Перед присоединением файла необходимо открыть документ на редактирование. В форме
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присоединенных файлов:

Присоединенные файлы. Открывается окно списка

Рис. 32. 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 и открыть
присоединенный файл.
Список присоединенных файлов состоит из следующих колонок:
· Файл – наименование присоединенного файла.
· Пользователь – имя автора присоединенного документа.
· Дата присоединения – дата/время присоединения документа.
· Категории вложений – наименование категории вложений.

Чтобы присоединить файл к документу, необходимо нажать кнопку
окно, в котором выбирается присоединяемый файл:

. На экране появится
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Рис. 33. 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 указания категории вложения файлу в контекстном меню выбирается действие
Изменить категорию вложения:

Рис. 34. Список присоединенных файлов, изменение категории
вложения

Открывается справочник Категор ии вложений, где осуществляется множественный выбор
значений:
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Рис. 35. Выбор категории вложений

Для удаления присоединенного файла из списка используется кнопка

. Чтобы открыть

файл, его необходимо выделить в списке и на панели инструментов нажать кнопку

3.2.3.

.

Работа со справочниками

Спр авочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе повседневной
работы, но постоянно используются для создания документов. Использование справочников
позволяет избежать ошибок при вводе данных, а также увеличить скорость ввода данных в
документы.
Справочники системы делятся на два вида:
· Редактир уемые спр авочники – справочники, информация в которых доступна
пользователям для редактирования.
· Нер едактир уемые спр авочники – справочники, в которых информация доступна только
для просмотра.
Пр имечание. Доступ к спр авочникам опр еделяется р олями ор ганизаций пользователя.

Для работы со справочниками в дереве навигации выбирается необходимый раздел и
справочник.
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Рис. 36. Список записей справочника

На панели инструментов справочников располагаются стандартные функциональные
кнопки, подробнее см. раздел Панель инструментов 15 .
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
инструментов нажимается кнопка

.

Для создания новой записи нажимается кнопка
копированием –

, для создания новой записи локально –

, для создания новой записи с
. Откроется форма новой записи:

Рис. 37. Окно создания новой записи справочника

Внимание! Пока откр ыто окно спр авочника, р абота с главным окном системы становится
недоступной.
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см. раздел Панель фильтрации 15 . 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.

3.2.3.1.

Локальные справочники

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.

3.2.4.

Работа с отчетами

Для работы с отчетами в Главном меню выбирается пункт меню Отчеты:
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Рис. 38. Работа с отчетами

В пункте меню Отчеты выбирается раздел, в котором содержится необходимый отчет.
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Рис. 39. Окно отчета

Поля отчета заполняются аналогично полям списка фильтрации, подробнее см. раздел
Панель фильтрации 15 . 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.

3.3.

Сообщения

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.
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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. 40. Оповещение о
непрочитанном почтовом
сообщении

3.4.

Бюджет по умолчанию

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 бюджетов
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.

3.5.

Администрирование

3.5.1.

Пользователи

Перечень пользователей, работающих в системе, доступен через дерево навигации
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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. 41. Форма просмотра пользователя

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· ФИО – фамилия, имя, отчество пользователя.
· Организация – организация пользователя.
· Домен – наименование домена. Значение находится в справочнике Д омены.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.

.

Справочники

3.6.1.

Документы

3.6.1.1.

Справочник «Типы операций»

Тип опер ации (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
окно:

. На экране появится
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Рис. 42. 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

3.6.1.2.

.

Справочник «Основания документов»

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
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
появится форма:

. На экране

Рис. 43. 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.
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документов с копированием, необходимо выбрать

основания документов из списка и нажать кнопку
документов открывается нажатием кнопки
осуществляется с помощью кнопки

. Удаление основания документов из справочника

.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.1.3.

. Форма редактирования основания

.

Справочник «Причины отказа документов»

Пр ичина 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
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
экране появится окно:

.

. В результате на

Рис. 44. Форма причины отказа документов

В форме заполняются следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета, значение выбирается из справочника Бюджеты.
заполняется бюджетом по умолчанию.

Автоматически

· 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
причины отказа документов из справочника осуществляется с помощью кнопки
Справочник закрывается нажатием кнопки

.

.

.

. Удаление
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3.6.1.4. Справочник
«Внешние статусы документов»
Выполнение
программы
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:

Рис. 45. 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

3.6.1.5.

.

Справочник «Группы оснований документов»

Гр уппы 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
экране появится окно:

. На

Рис. 46. Форма группы оснований
документов

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета, значение выбирается из справочника Бюджеты.

Автоматически
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заполняется бюджетом
по умолчанию.
Выполнение
программы
· Наименование – название группы оснований документов.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.2.

.

Организации

3.6.2.1.

Справочник «Физические лица»

Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Организации®
Физические лица.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
Организация.

. На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

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. 47. 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.
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Выполнение
программы
Справочник закрывается
нажатием кнопки
3.6.2.2.

.

Справочник «Должности»

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
форма:

. На экране появится

Рис. 48. 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

3.6.2.3.

.

Справочник «Роли организаций»

Каждой организации присваиваются соответствующие
определяется отношение организации к бюджетной сфере.

роли,

согласно

которым

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

Рис. 49. Форма роли организации

. На экране появится форма:
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В форме записи справочника
содержатся поля:
Выполнение
программы
· Код – код роли организации.
· Наименование – название роли организации.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.2.4.

.

Справочник «Организации»

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 Нер езидент. Для включения фильтрации по полю Состояние необходимо
выбрать одно из значений: Все, Закр ытые или Откр ытые.
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. 50. 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 Д омены.
· 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.
· Закрыта – дата закрытия организации.
· Юридический адрес – юридический адрес организации.
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· Код административной
подчиненности
Выполнение
программы

– код административной подчиненности, выбирается из
справочника Код администр ативных посту плений 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 учр еждение и Автономное учр еждение
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

3.6.2.5.

.

Справочник «Статусы организаций»

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:

Рис. 51. Форма просмотра статуса организаций
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В форме записи справочника
содержатся поля:
Выполнение
программы
· 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

3.6.2.6.

.

Справочник «Типы счетов организаций»

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
форма:

. На экране появится

Рис. 52. Форма просмотра типа счета

В форме записи справочника содержатся поля:
· Номер – номер счета.
· Наименование – наименование типа счета.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.2.7.

.

Справочник «Счета организаций»

Справочник представляет собой список счетов организаций.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Организации®Счета
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организаций.
Выполнение программы
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:

Рис. 53. 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
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открывается в подразделении
расчетной сети Банков России или кредитной организации на балансовом
Выполнение
программы
счете №40202 Ср едства бюджетов су бъектов Российской Федер ации, выделенные госу дар ственным
ор ганизациям.
· Финансовый орган – наименование финансового органа.
· Счет организации – номер счета организации.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.2.8.

.

Справочник «Банки»

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

Рис. 54. Форма банка

В форме записи справочника содержатся поля:

.

. На экране появится форма:
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· БИК – банковский идентификационный
Выполнение
программы код.
· Коррсчет – корреспондентский счет банка.
· Тип – тип банка. Выбирается из раскрывающегося списка.
· 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

3.6.2.9.

.

Справочник «Территории»

Тер р итор ия
представляет
собой
территориально-административную
единицу,
находящуюся на определенном положении в общей иерархии территорий, верхнюю ступень
которой занимает Российская Федерация.
Справочник Тер р итор ии 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. 55. 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

.

3.6.2.10. Справочник «Виды (группы) учреждений»
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. 56. 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.

3.6.2.11. Справочник «Филиалы банков»
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

Рис. 57. Форма филиала банка

В форме записи справочника содержатся поля:
· Код – код филиала банка.

.

. На экране появится форма:
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· Наименование – название
филиала банка.
Выполнение
программы
· БИК – банковский идентификационный код банка.
· Банк – название банка.
· Коррсчет – номер корреспондентского счета банка.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.3.

.

Товары и услуги

3.6.3.1.

Справочник «Группы товаров и услуг»

Справочник представляет собой список групп товаров и услуг.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Товары и услуги®
Группы товаров и услуг.
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 группе товаров и услуг нажимается кнопка
появится форма:

. На экране

Рис. 58. Форма просмотра группы товаров и услуг

В форме просмотра группы товаров и услуг содержатся следующие поля:
· Код вышестоящей группы – код вышестоящей группы товаров и услуг. Заполняется автоматически после
заполнения поля Наименование вышестоящей группы.
· Код – код группы товаров и услуг.
· Краткое описание – краткое описание группы товаров и услуг.
· Цена с налогом (ГЗ) – цена с налогом (для государственного задания).
· Наименование вышестоящей группы – название вышестоящей группы товаров и услуг.
· Наименование – название группы товаров и услуг.
· Единица измерения – единица измерения группы товаров и услуг.
· Цена с налогом (собственный бюджет) – цена с налогом (для собственного бюджета).
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· Активная – если параметр
включен, группа товаров и услуг является активной.
Выполнение
программы

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.3.2.

.

Справочник «Единицы измерения»

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
появится форма:

. На экране

Рис. 59. Форма единицы измерения

В 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

3.6.4.

.

Нормативно-правовые акты

3.6.4.1.

Справочник «Органы, издающие нормативно-правовые акты»

В справочнике содержится информация об органах власти, которые издают нормативноправовые акты.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Нормативно-правовые
акты®Органы, издающие нормативно-правовые акты.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть орган,
издающий нормативно-правовой акт на просмотр и обновить список.
Для удобства работы со списком используется панель инструментов, которая становится
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Выполнение
доступной
при нажатиипрограммы
на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать параметр:
Уровень органа власти. Над полем Уровень органа власти располагается поле Кроме. При
установке отметки в поле, в списке выводятся органы, издающие нормативно-правовые акты, всех
уровней власти за исключением выбранных в поле Уровень органа власти. Для удаления
выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для просмотра органа, издающего нормативно-правовой акт, нажимается кнопка
экране появится форма органа, издающего нормативно-правовой акт:

. На

Рис. 60. Форма органа, издающего
нормативно-правовой акт

В форме органа, издающего нормативно-правовой акт, содержатся поля:
· Название – название органа, издающего нормативно-правовой акт.
· Описание – краткая информация об органе, издающем нормативно-правовой акт.
· Уровень органа власти – уровень власти органа, издающего нормативно-правовой акт.
· Использование НПА – использование нормативно-правового акта. Значение по умолчанию из справочника
Использование НПА.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.4.2.

.

Справочник «Типы нормативно-правовых актов»

Справочник предназначен для классификации нормативно-правовых актов, которые
предусматривают возникновение расходных обязательств.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Нормативно-правовые
акты®Типы нормативно-правовых актов.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
открыть тип нормативно-правовых актов 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:
Вышестоящий; Органы, издающие документы; Уровень органа власти. Над полем Уровень
органа власти располагается поле Кроме. При установке отметки в поле, в списке выводятся
органы, издающие нормативно-правовые акты, всех уровней власти за исключением выбранных в
поле Уровень органа власти. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается
кнопка

.
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Выполнение
программы
Для просмотра типа
нормативно-правового

акта, нажимается кнопка

. На экране

появится форма:

Рис. 61. Форма типа нормативно-правового акта

В форме типа нормативно-правовых актов содержатся следующие поля:
· Наименование – название типа нормативно-правовых актов.
· Вышестоящий – название вышестоящего типа нормативно-правовых актов.
· Органы, издающие документы – наименования органов, издающих нормативно-правовой акт.
· Порядок вывода в РРО – очередность вывода НПА данного типа в реестр расходных обязательств.
· Исполъзование НПА –
использование нормативно-правового акта. Значение по умолчанию из
справочника Использование НПА.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.4.3.

.

Справочник «Нормативно-правовые акты»

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
форма:

. На экране появится
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Выполнение программы

Рис. 62. 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

3.6.5.

.

Бюджет

3.6.5.1.

Бюджетная структура

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.
Справочник 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:
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просмотреть
запись и обновить
список.
Выполнение
программы
Форма просмотра уровня бюджета открывается нажатием кнопки

. На экране появится

окно:

Рис. 63. 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

Рис. 64. Форма бюджета

В форме просмотра содержатся следующие поля:

. На экране появится окно:
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· Вышестоящий бюджет
– название вышестоящего бюджета.
Выполнение
программы
· 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

.

Справочник «Типы бланков расходов»

3.6.5.1.3.

В системе «АЦК-Планирование» 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,
бюджетополучателями.

который

используется

для

распределения

средств

между

· 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.

Справочник Типы бланков р асходов 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
появится окно:

. На экране
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Выполнение программы

Рис. 65. 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
экране появится форма:

. На

Рис. 66. 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
типа периода планирования из справочника осуществляется с помощью кнопки

.

.

. Удаление
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Выполнение
программы
Справочник закрывается
нажатием кнопки

3.6.5.1.5.

.

Справочник «Периоды планирования»

В системе «АЦК-Планирование» 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
появится окно:

.

. На экране

Рис. 67. 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 «Получатели доходов»

Справочник содержит перечень получателей доходов с указанием организации, к которой
они относятся.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Бюджет®Бюджетная
структура® Получатели доходов.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
Выполнение
программы
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.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку

.

Форма просмотра получателя доходов открывается нажатием кнопки
появится окно:

. На экране

Рис. 68. Форма получателя доходов

В форме содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Организация – название организации, к которой прикреплен получатель.
· Наименование – название получателя доходов.
· По умолчанию – наличие признака означает, что для организации введенный получатель будет
устанавливаться по умолчанию.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.5.1.7.

.

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. 69. 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

3.6.5.1.8.

.

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. 70. 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.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

.
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3.6.5.2. Классификаторы
бюджета
Выполнение
программы
Группа справочников Классификатор ы 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
экране появится окно:

.
. На

Рис. 71. 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.
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· Отображение – кодпрограммы
бюджетной классификации.
Выполнение
· 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
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:
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Выполнение программы

Рис. 72. 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 –
государственного управления.

наименование вышестоящего кода операции сектора

· 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
появится окно:

Рис. 73. 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.

. На экране
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· Последнее изменение
– дата последнего изменения кода.
Выполнение
программы

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.5.2.3.

.

Справочник «Классификатор администраторов поступлений и
выбытий»

Классификация администраторов поступлений и выбытий – это перечень главных
распорядителей расходов, главных администраторов доходов и источников. Главные
распорядители расходов и администраторы доходов и источников утверждаются законом
(решением) о бюджете.
Справочник
доступен
через
дерево
навигации
Справочники®Бюджет®
Классификаторы бюджета®Классификатор администраторов поступлений и выбытий.
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 администраторов поступлений и выбытий открывается
нажатием кнопки

. На экране появится окно:

Рис. 74. Форма классификатора администраторов поступлений и
выбытий

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий Гл. админ. – вышестоящий код администраторов поступлений и выбытий.
· Наименование вышестоящего Гл. админ. – наименование вышестоящего кода администраторов
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поступлений и выбытий.
Выполнение
программы
· Гл. админ. – код администратора поступлений и выбытий.

В низу формы просмотра классификатора администраторов поступлений и выбытий
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
появится окно:

. На экране

Рис. 75. 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

3.6.5.2.4.

.

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
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Выполнение
фильтрации,
необходимопрограммы
нажать на кнопку

.

Форма просмотра целевого назначения открывается нажатием кнопки
появится окно:

. На экране

Рис. 76. 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.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Контроль в ФК – если в поле установлена отметка, то средства по целевому назначению субсидий
контролируются в ФК.
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· Заблокировано – если
в поле установлена отметка, то целевое назначение субсидий заблокировано.
Выполнение
программы

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
появится окно:

. На экране

Рис. 77. 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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Выполнение программы

Рис. 78. 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:

Рис. 79. 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.
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· Дата вступления впрограммы
силу НПА – дата вступления в силу нормативно-правового акта.
Выполнение
· Срок действия НПА – дата окончания действия нормативно-правового акта.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
На закладке Получение МБТ содержится информация по получаемым МБТ:

Рис. 80. 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
окно:

. На экране появится
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Выполнение программы

Рис. 81. 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 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.
o Гл. администратор – код администратора поступлений и выбытий.
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o КВД – классификатор
вида доходов.
Выполнение
программы
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. 82. 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
настроить список.
Форма просмотра предоставленных МБТ открывается нажатием кнопки
появится окно:

. На экране
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Выполнение программы

Рис. 83. 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.
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 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).
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o Гл. администратор
– код администратора поступлений и выбытий.
Выполнение
программы
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

3.6.5.2.5.

.

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:

Рис. 84. 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.
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Выполнение
программы
Справочник закрывается
нажатием кнопки

3.6.5.2.6.

.

Классификаторы расходов

3.6.5.2.6.1.

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:

Рис. 85. Форма функционального классификатора расходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий КФСР – вышестоящий код функционального классификатора расходов.
· Наименование вышестоящего КФСР
классификатора расходов.

–

наименование вышестоящего кода функционального
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· КФСР – код функционального
классификатора расходов.
Выполнение
программы

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
появится окно:

. На экране

Рис. 86. 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

3.6.5.2.6.2.

.

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
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Выполнение
программы
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:

Рис. 87. 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
появится окно:

Рис. 88. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:

. На экране
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· Краткое наименование
– краткое наименование кода.
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

3.6.5.2.6.3.

.

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
экране появится окно:

Рис. 89. Форма классификатора вида расходов

. На
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В форме просмотра
содержатся следующие поля:
Выполнение
программы
· 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
появится окно:

. На экране

Рис. 90. 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

3.6.5.2.6.4.

.

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
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Выполнение
программы
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:

Рис. 91. Форма дополнительного функционального кода

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий Доп. ФК – вышестоящий дополнительный функциональный код.
· Наименование вышестоящего
функционального кода.

Доп.

ФК

–

наименование

вышестоящего

дополнительного

· 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
появится окно:

Рис. 92. Форма строки истории классификатора

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Краткое наименование – краткое наименование кода.

. На экране
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· Полное наименование
– полное наименование кода.
Выполнение
программы
· 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

3.6.5.2.6.5.

.

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:

Рис. 93. Форма дополнительного экономического кода

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
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· Вышестоящий Доп.
ЭК – вышестоящий дополнительный экономический код.
Выполнение
программы
· 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. 94. 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

3.6.5.2.6.6.

.

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.
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программы
ЧтобыВыполнение
удалить выбранные
параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку

.

Форма просмотра дополнительного кода расходов открывается нажатием кнопки
экране появится окно:

. На

Рис. 95. 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
экране появится окно:

Рис. 96. 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.

. На
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· Последнее изменение
– дата последнего изменения кода.
Выполнение
программы

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.5.2.6.7.

.

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. 97. Форма классификатора ведомственной статьи расходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий КВСР – вышестоящий код администраторов ведомственных статей расходов.
· Наименование вышестоящего КВСР
ведомственных статей расходов.

–

наименование

вышестоящего

кода администраторов

· 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.
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Форма просмотрапрограммы
классификатора ведомственных статей расходов открывается нажатием
Выполнение
кнопки

. На экране появится окно:

Рис. 98. 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

3.6.5.2.6.8.

.

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.

Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку
Форма создания классификатора внешнеэкономической деятельности
нажатием кнопки

. На экране появится окно:

.
открывается
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Выполнение программы

Рис. 99. 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

3.6.5.2.7.

.

Классификаторы доходов

3.6.5.2.7.1.

Коды подвидов доходов

В справочнике содержится информация о кодах подвида доходов бюджета. Справочник
открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®
Классификаторы доходов®Коды подвидов доходов.
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 кода подвидов доходов открывается нажатием кнопки
появится окно:

. На экране
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Рис. 100. Форма кода подвидов доходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий код ПД – код вышестоящего кода подвида доходов.
· Наименование вышестоящего кода ПД – наименование вышестоящего кода подвида доходов.
· Код ПД – код подвида доходов.

Внизу формы просмотра кода подвидов доходов находится список строк истории кода.
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 строки кода подвидов доходов открывается нажатием кнопки
экране появится окно:

Рис. 101. Форма строки кода подвидов доходов

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

.

. На
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3.6.5.2.7.2. программы
Классификатор видов доходов бюджета
Выполнение
В справочнике содержится информация о классификаторах видов доходов бюджета.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Классификаторы
бюджета®Классификаторы доходов®Классификатор видов доходов 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.
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 видов доходов бюджета открывается нажатием кнопки
. На экране появится окно:

Рис. 102. Форма классификатора видов доходов бюджета

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий КВД – вышестоящий код вида доходов.
· Наименование вышестоящего КВД – наименование вышестоящего кода вида доходов.
· КВД – код вида доходов.
· Код подвида доходов – код подвида доходов.

В низу формы просмотра классификатора видов доходов 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 строки классификатора открывается нажатием кнопки
появится окно:

. На экране
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Рис. 103. Форма строки классификатора вида
доходов бюджета

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

3.6.5.2.7.3.

.

Код типа доходов

В справочнике содержится информация о кодах типа доходов. Справочник открывается
через пункт меню Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®Классификаторы
доходов®Код типа доходов.
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, Активные коды. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо
нажать на кнопку

.

Форма просмотра кода типа доходов открывается нажатием кнопки
появится окно:

. На экране

87
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 104. Форма кода типа доходов

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий КТД – вышестоящий код типа доходов.
· Наименование вышестоящего КТД – наименование вышестоящего кода типа доходов.
· КТД – код типа доходов.
· Наименование – наименование кода типа доходов.
· Вид финансового обеспечения – наименование классификатора видов финансового обеспечения.
· Активный – признак указывающий на использование кода типа доходов в системе

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.5.2.7.4.

Дополнительный код дохода

В справочнике содержится информация о дополнительном коде дохода. Справочник
открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®
Классификаторы доходов®Дополнительный код дохода.
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 дохода открывается нажатием кнопки
экране появится окно:

. На
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Рис. 105. Форма дополнительного кода дохода

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий Доп. КД – вышестоящий дополнительный код дохода.
· Наименование вышестоящего Доп. КД – наименование вышестоящего дополнительного кода доходов.
· Доп. КД – дополнительный код дохода.

В низу формы просмотра дополнительного кода доходов находится список строк истории
кода.
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 строки дополнительного кода дохода открывается нажатием кнопки
На экране появится окно:

Рис. 106. Форма строки Доп. КД

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

.

.
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Классификаторы
3.6.5.2.8.
Выполнение
программы источников финансирования
3.6.5.2.8.1.

Дополнительный код источников

В справочнике содержится информация о дополнительном коде источников. Справочник
открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®
Классификаторы источников финансирования®Дополнительный код источников.
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

.

Рис. 107. Форма дополнительного кода видов источников
финансирования

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий Доп. КИ – вышестоящий дополнительный код источника.
· Наименование вышестоящего Доп. КИ – наименование вышестоящего дополнительного кода
источника.
· Доп. КИ – дополнительный код источника.

В низу формы просмотра дополнительного кода источников находится список строк
истории кода.
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 строки дополнительного кода дохода открывается нажатием кнопки
На экране появится окно:

.
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Рис. 108. Форма строки дополнительного кода
источников

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

3.6.5.2.8.2.

.

Классификатор видов источников

В справочнике содержится информация о классификаторе видов источников. Справочник
открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Классификаторы бюджета®
Классификаторы источников финансирования®Классификатор видов источников.
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 видов источников открывается нажатием кнопки
экране появится окно:

. На
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Рис. 109. Форма классификатора видов источников

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Вышестоящий КВИ – вышестоящий классификатор видов источников.
· Наименование вышестоящего КВИ – наименование вышестоящего классификатора видов источников.
· КВИ – наименование классификатора видов источников.
· Код вида источников – код вида источников.

Внизу формы просмотра классификатора видов источников 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
появится окно:

Рис. 110. 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.

. На экране

92
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение
программы
Справочник закрывается
нажатием кнопки

3.6.6.

.

Реестр расходных обязательств

3.6.6.1.

Справочник «Группы нормативно-правовых актов»

Справочник предназначен для группировки нормативно-правовых актов, которые
устанавливают расходные обязательства.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Реестр расходных
обязательств®Группы нормативно-правовых актов.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть
группу нормативно-правовых актов на просмотр и обновить список.
Для удобства работы со списком групп нормативно-правовых актов используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На ней можно выбрать
следующие параметры: Бюджет, Орган, издающий документ, Наименование НПА, Дата с …
по и Тип НПА. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для просмотра группы нормативно-правовых актов нажимается кнопка
появится форма группы нормативно-правовых актов:

.

. На экране

Рис. 111. Форма группы нормативно-правовых актов

В форме содержатся следующие поля:
· Наименование – название группы нормативно-правовых актов.
· Бюджет – наименование бюджета.

На закладке Нормативно-правовые акты содержится список нормативно-правовых
актов, которые входят в группу.
Над списком нормативно-правовых актов располагаются стандартные функциональные
кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть нормативно-правовой акт на
просмотр и настроить список.
Для просмотра нормативно-правового акта нажимается кнопка

. На экране появится
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программы

Рис. 112. Форма нормативно-правового акта

Форма нормативно-правового акта состоит из следующих полей:
· Нормативно-правовой акт – наименование нормативно-правового акта.
· Тип НПА – тип нормативно-правового акта, устанавливающего расходное обязательство.
· Органы, издающие нормативно-правовые акты – название органа, издающего нормативно-правовой
акт.
· Дата НПА – дата создания нормативно-правового акта.
· Номер НПА – номер нормативно-правового акта.
· Дата вступления в силу НПА – дата вступления в силу нормативно-правового акта.
· Срок действия НПА – дата окончания действия нормативно-правового акта.
· Раздел НПА – название (номер) раздела нормативно-правового акта, устанавливающего расходное
обязательство.
· Глава НПА – название (номер) главы нормативно-правового акта.
· Номер статьи НПА – номер статьи нормативно-правового акта.
· Часть НПА – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Пункт НПА – название (номер) части нормативно-правового акта.
· Подпункт НПА – название (номер) подпункта нормативно-правового акта.
· Абзац НПА – название (номер) абзаца нормативно-правового акта.
· Номер приложения НПА – название (номер) приложения нормативно-правового акта.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.6.2.

.

Справочник «Наименование полномочия, расходного обязательства»

В справочнике содержится список наименований полномочий органов государственной и
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муниципальной
власти ипрограммы
расходных обязательств.
Выполнение
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Реестр расходных
обязательств®Наименования полномочия, расходного обязательства.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть на
просмотр и обновить список.
Для удобства работы со списком наименований полномочий, расходных обязательств
используется панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На
панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Код (уровень бюджета), Код (группа
РО) и Код (номер РО). Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Форма просмотра наименования полномочия, расходного обязательств а открывается
нажатием кнопки

. На экране появится окно:

Рис. 113. Форма наименования полномочия,
расходного обязательства

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Код (уровень бюджета) – уровень бюджета.
· Код (группа РО) – группа расходных обязательств.
· Код (номер) – номер наименования полномочия, расходного обязательства.
· Наименование полномочия – название полномочия или расходного обязательства.
· Описание – краткий текстовый комментарий к наименованию полномочия, расходного обязательства.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.6.3.

.

Справочник «Группы расходного обязательства»

Справочник предназначен для группировки расходных обязательств.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Реестр расходных
обязательств®Группы расходного обязательства.
В справочнике по умолчанию содержатся следующие группы расходных обязательств:
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Выполнение программы

Табл. 2. Группы расходного обязательства

Группа расходного
обязательства

Описание

А

Предмет совместного ведения

Б

Предмет ведения собственного бюджета

В

Предоставление межбюджетных трансфертов

Г

Делегирование полномочия

Над списком групп расходных обязательств находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
открыть группу расходных обязательств на просмотр и обновить список.
Для просмотра группы расходных обязательств нажимается кнопка
появится форма группы расходного обязательства:

. На экране

Рис. 114. Форма группы расходных
обязательств

В форме группы расходных обязательств содержатся следующие поля:
· Наименование – название группы расходных обязательств.
· Описание – краткий текстовый комментарий к группе расходных обязательств.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.6.4.

.

Справочник «Подгруппы расходных обязательств»

Справочник предназначен для детализации группировки расходных обязательств.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Реестр расходных
обязательств®Подгруппы расходных обязательств.
Над списком подгрупп расходных обязательств находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
действия: открыть подгруппу расходных обязательств на просмотр и обновить список.
Для просмотра подгруппы расходных обязательств нажимается кнопка
появится форма подгруппы расходного обязательства:

. На экране
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Выполнение программы

Рис. 115. Форма подгруппы расходных
обязательств

В форме подгруппы расходных обязательств содержатся следующие поля:
· Номер по порядку – порядковый номер подгруппы расходных обязательств.
· Наименование – название подгруппы расходных обязательств.
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности.
· Описание – краткий текстовый комментарий к подгруппе расходных обязательств.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.6.5.

.

Справочник «Формы исполнения расходных обязательств»

В справочнике содержится список форм исполнения расходных обязательств.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Реестр расходных
обязательств®Формы исполнения расходных обязательств.
Над списком форм исполнения расходных обязательств располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие действия: открыть
форму исполнения на просмотр и обновить список.
Форма просмотра формы исполнения расходных обязательств открывается нажатием
кнопки

. На экране появится окно:

Рис. 116. Форма исполнения расходных
обязательств

В форме просмотра содержатся следующие поля:
· Код – код формы исполнения расходных обязательств.
· Наименование – название формы исполнения расходных обязательств.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

.
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3.6.7.
Планирование
бюджета
Выполнение
программы
3.6.7.1.

Расходы

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).
Справочник 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
результате на экране появится окно:

Рис. 117. Форма структуры плана ФХД

В верхней части формы структуру плана ФХД содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Учредитель – учредитель БУ/АУ.

.В
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· Режим – наименование
режима.
Выполнение
программы
· Тип учреждения – тип учреждения. Значение выбирается из раскрывающегося списка: Д ля всех; Бу ; Ау .
Обязательное для заполнения.
· Дополнительная детализация показателей – наименование дополнительной детализации показателей.

В 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 Стр уктур а 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. 118. 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. 119. 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
отобразится окно:

. На экране

Рис. 120. 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.
· 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
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финансовых
поступлениях
бюджетного учреждения. Закладка Показатели по поступлениям
Выполнение
программы
учреждения имеет вид:

Рис. 121. 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:

Рис. 122. 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.
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· КВФО – код вида финансового
обеспечения.
Выполнение
программы
· 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:

Рис. 123. 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. 124. Форма записи закладки «Показатели
по выплатам учреждения»

В форме записи содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – наименование показателя, характеризующего поступления учреждения.
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· Дата начала действия
– дата начала действия показателя при расчете плана ФХД.
Выполнение
программы
· Дата окончания действия – дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.

На закладке Планируемые остатки содержится информация о планируемых остатках
финансовых средств бюджетного учреждения на начало и конец планируемого периода. Закладка
Планируемые остатки имеет вид:

Рис. 125. 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
окно:

Рис. 126. Форма новой записи

. На экране отобразится
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В форме записи содержатся
следующие поля:
Выполнение
программы
· 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. 127. 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.
Чтобы просмотреть запись, необходимо нажать на кнопку

. На экране отобразится

окно:

Рис. 128. 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.
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· Дата окончания действия
– дата окончания действия показателя при расчете плана ФХД.
Выполнение
программы

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. 129. Форма информации о плане ФХД
для выгрузки на сайт ГМУ

Форма содержит поля: Код и Наименование. Для выхода из формы нажимается кнопка
Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.2.

.

Учетный метод

3.6.7.1.2.1.

Справочник «Коэффициенты»

Справочник содержит список значений коэффициентов, которые используются при
расчете планируемых расходов бюджета.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Учетный метод®Коэффициенты.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие
действия: открыть коэффициент на просмотр 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, Тип данных, Вариант, Бланки расходов, Доступен для подведомственных, КФСР,
КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР.
Если включен режим просмотра Не показывать нулевые строки, то в списке не
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отражаются
коэффициенты,
значения которых равны нулю.
Выполнение
программы
Для включения фильтрации по полю Доступен для подведомственных необходимо
выбрать одно из значений: Не важно, Недоступен или Д оступен.
Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку
Для просмотра коэффициента нажимается кнопка

.

. На экране появится форма:

Рис. 130. Форма коэффициента

В форме коэффициента содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по бюджетным строкам которого для расчета будет
использоваться коэффициент.
· Доступен для подведомственных – признак учета коэффициента для подведомственных бланков
расходов.
· КФСР – код функционального классификатора расходов.
· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.
· КВР – классификатор вида расходов.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВСР – код администратора ведомственных статей расходов.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· КБК – коды бюджетной классификации.

Рядом с полем Бланк расходов располагается режим просмотра Доступен для
подведомственных. Режим просмотра включается, если указан бланк расходов с типом Роспись.
При его включении коэффициент будет использоваться для расчета планируемых расходов не
только по бланку расходов указанного распорядителя, но и по подведомственным бланкам
расходов.
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В нижней части программы
формы справочника находится список значений коэффициентов. Над
Выполнение
значениями коэффициентов можно выполнить следующие действия: открыть значение
коэффициента на просмотр и настроить список.
Для просмотра значения коэффициента нажимается кнопка

. На экране появится форма

:

Рис. 131. Форма значения коэффициента

В форме значения коэффициента содержатся следующие поля:
· Вариант коэффициента – название варианта коэффициента.
· Коэффициент – значение коэффициента.
· Тип данных – тип справочных данных.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.2.2.

.

Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

Справочник содержит различные данные, необходимы для расчета планируемых расходов.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Учетный метод®Данные для расчета планируемых расходов.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:
Бюджет, Год, Тип данных, Источник справочных данных, Форма отчета, Бланк расходов,
Бюджетополучатель, Территория, Дата с ... по, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК,
Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО, Код цели, Тип бюджета, За период с ... по.
Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку
.
Рядом с полями фильтра по Форме отчета, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп.
ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО, Код цели располагается опция Кроме. При ее включении из
списка исключаются Форме отчета, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп.
КР, КВФО, значения которых совпадают со значениями, указанными на панели фильтрации.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие
действия: открыть коэффициент на просмотр и обновить список.
Для просмотра коэффициента нажимается кнопка

. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 132. Форма данных для расчета планируемых расходов

В форме данных содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Год – год. Значение подтягивается автоматически.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создается бюджетная заявка.
· Источник справочных данных – наименование источника справочных данных. Значение подтягивается из
одноименного справочника.
· Территория – территория нахождения организации. Значение подтягивается из одноименного справочника.
· Описание – описание данных для расчета планируемых расходов.
· Форма отчета – наименование формы отчета. Значение подтягивается из одноименного справочника.
· Тип данных – наименование типа данных. Значение подтягивается из одноименного справочника.
· Бюджетополучатель – наименование организации-владельца бланка расходов.
· На дату – дата, на которую отображается сумма по исполнению плана ФХД.
· Единица измерения – единица измерения объекта. Значение подтягивается из справочника Единица
измер ения.
· Код цели – код цели.
· Код полномочия – код и наименование полномочия. Значение подтягивается из справочника Расходные
обязательства.
· Наименование расходного обязательства – наименование расходного обязательства.
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· КФСР – код функционального
классификатора расходов.
Выполнение
программы
· 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.
· КВФО – номер вида финансового обеспечения.

Форма просмотра данных для расчета планируемых расходов открывается нажатием
кнопки

. На экране появится окно:

Рис. 133. Форма просмотра
данных для расчета планируемых
расходов

В форме данных содержатся следующие поля:
· Период – наименование периода планирование. Значение подтягивается из соответствующего справочника.
· Сумма – запланированная сумма на период планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.2.3.

.

Типы данных для расчета планируемых расходов

Справочник содержит различные типы данных, необходимы для расчета планируемых
расходов.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Учетный метод®Типы данных для расчета планируемых расходов.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие
действия: открыть коэффициент на просмотр и обновить список.
Для просмотра коэффициента нажимается кнопка

. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 134. Форма типа данных для расчета
планируемых расходов

В форме типа данных содержатся следующие поля:
· Название – название типа данных для расчета планируемых расходов.
· Код типа данных – код типа данных для расчета планируемых расходов.
· Принадлежность к модулю – принадлежность типа данных к определенному модулю.
· Описание – описание типа данных для расчета планируемых расходов.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.3.

.

Нормативный метод

3.6.7.1.3.1.

Ведомственная принадлежность/группы организаций

Справочник Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций используется для
разграничения прав видимости нормативов и иных показателей по ведомственной
принадлежности или принадлежности к группе организаций.
Справочник открывается через дерево навигации Справочники®Планирование
бюджета®Расходы®Нормативный
метод®Ведомственная
принадлежность/группы
организаций.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть ведомственную принадлежность/группу организаций и обновить список.
Чтобы открыть ведомственную принадлежность/группу организаций, необходимо нажать
на кнопку

. В результате на экране появится окно:

Рис. 135. Форма ведомственной
принадлежности/группы организаций
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В верхней части программы
формы заполняется
Выполнение

поле Название – наименование ведомственной

принадлежности/группы организаций.
В нижней части формы находится список организаций. Над списком находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.3.2.

.

Характеристики объектов

Справочник Хар актер истики объектов содержит характеристики объектов.
Справочник открывается через дерево навигации Справочники®Планирование
бюджета®Расходы®Нормативный метод®Характеристики объектов.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть характеристики объектов и обновить список.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

Группа. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку
Чтобы открыть характеристики объектов, необходимо нажать на кнопку
на экране появится окно:

.

. В результате

Рис. 136. Форма характеристики
объекта

В форме характеристики объектов содержатся следующие поля:
· Группа – название группы нормативных или иных показателей.
· Название характеристики – название объекта.
· Единица измерения – единица измерения объекта, значение выбирается из справочника Единица
измер ения.
· Код – код характеристики объекта.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

.
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3.6.7.1.3.3. программы
Группы характеристик объектов
Выполнение
Справочник Хар актер истики объектов содержит характеристики объектов.
Справочник открывается через дерево навигации Справочники®Планирование
бюджета®Расходы®Нормативный метод®Группы характеристик объектов.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть характеристики объектов и обновить список.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
необходимо нажать на кнопку

. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации,

.

Чтобы открыть характеристики объектов, необходимо нажать на кнопку
на экране появится окно:

. В результате

Рис. 137. Форма характеристики объекта

В форме характеристики объектов содержатся следующие поля:
· Вышестоящая группа – название вышестоящей группы характеристик объектов.
· Название – название характеристики объекта.
· Единица измерения – единица измерения объекта, значение выбирается из справочника Единица
измер ения.
· Ед. изм. – единица измерения объекта.
· Код – код характеристики объекта.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.4.

.

Формирование бюджета программно-целевым способом

3.6.7.1.4.1.

Справочник «Стратегические цели и задачи»

Справочник содержит стратегические цели и задачи, которые формулируются в процессе
формирования бюджета программно–целевым способом.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование бюджета программно-целевым способом®Стратегические цели
и задачи. Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 138. Справочник «Стратегические цели и задачи»

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
используются для выполнения следующих действий: создания новой цели или задачи,
редактирования цели или задачи, копирования цели или задачи и удаления цели или задачи.
Также действия можно выполнить с помощью контекстного меню записей справочника, которое
вызывается нажатием правой кнопки «мыши» на нужной цели или задаче.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать параметры:
Ведомственная принадлежность и Публично-правовое образование. Для удаления выбранных
параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Пр имечание. Спр авочник «Стр атегические цели и задачи» доступен всем ведомствам текущего
публично-пр авового обр азования.

Чтобы создать новую цель/задачу, выбирается действие Создать <F9>.
Форма новой стратегической цели или задачи имеет вид:

Рис. 139. Форма новой цели или задачи

Форма новой цели или задачи состоит из двух частей. В верхней части формы цели или
задачи заполняются следующие поля:
· Вышестоящая цель или задача – название вышестоящей цели.
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· Наименование – наименование
цели или задачи. Поле является обязательным для заполнения.
Выполнение
программы
· Ведомственная принадлежность – наименование ведомственной принадлежности. Поле является
обязательным для заполнения.
· Тип – тип цели или задачи. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Цель, Задача,
Стр атегическая цель, Тактическая цель, Тактическая задача, Напр авление. Поле является
обязательным для заполнения. При выборе действия Создать в корне для выбора доступно только
значение Цель.

Пр имечание. Пр и сохр анении записи, у котор ой в поле Тип выбр ано значение «Напр авление»,
автоматически фор мир уется запись в спр авочнике «Пр иор итеты/напр авления СЭР», где поле
Пр иор итет/напр авление СЭР заполняется значением поля Наименование, поле Публичнопр авовое обр азование заполняется соответствующим значением.
Пр имечание. Пр и сохр анении записи с типом «Напр авление» в поле Вышестоящий показатель
может быть выбр ана запись с типом «Стр атегическая цель» или «Тактическая цель». Пр и
невыполнении условий выводится пр едупр еждающее сообщение: «Вышестоящий показатель для
записи должен иметь тип «Стр атегическая/Тактическая цель».
· Период действия стратегии с – начало периода действия стратегии.
· Период действия стратегии по – окончание периода действия стратегии.
· Конечный (ожидаемый) результат – описание конечного (ожидаемого) результата.
· Публично-правовое образование – поле заполняется автоматически значением поля Бюджет, в котором
определено публично-правовое образование, того бюджета, под которым осуществлен вход в систему.

В группе полей Показатели располагается список показателей.
Над списком целей находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
просмотреть запись, удалить запись, найти запись в списке и создать с копированием (из
контекстного меню).
Для создания нового показателя необходимо нажать на кнопку
появится окно:

<F9>. На экране

Рис. 140. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:
· Показатель результативности – наименование результирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле заполняется автоматически
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при заполнении поляпрограммы
Показатель результативности.
Выполнение
· Период действия значения – период действия значения показателя
· Методика расчета показателя – описание методики расчета показателя.

После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется в
справочнике нажатием кнопки OK.
Чтобы удалить показатель из списка, нажимается кнопка

<F4>. Для внесения

изменений в результирующий показатель нажимается кнопка
<F4>.
В группе полей Значения показателя располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, удалить запись, просмотреть запись и найти запись в списке.
Для создания нового значения необходимо нажать на кнопку

<F9>. На экране появится

окно:

Рис. 141. Окно добавления нового значения

Пр имечание. Кнопка
одна запись.

<F9> активна, если в списке р езультир ующих показателей есть хотя бы

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:
· Период – период действия значения, значение вводится вручную или выбирается из календаря дат,
необязательное для заполнения поле.
· Тип значения – наименование типа значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Базовое,
Плановое, Фактическое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.
· Вид – наименование вида значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Регр ессир у ющий,
Пр огр ессир у ющий, Не более (пор оговый), Не менее (пор оговый), Интер вальный (от… до…). При выборе
вида Интер вальный (от… до…) для ввода значений появляются дополнительные поля Значение с ...до .
Обязательное для заполнения поле.
· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется в справочнике
нажатием кнопки OK.
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Выполнение
программы
Для внесения изменений
в значение

показателя нажимается кнопка

удалить значение показателя из списка, нажимается кнопка
Для внесения изменений в цель

нажатием кнопки

<F4>. Чтобы

<F8>.
<F4> открывается форма ее

редактирования. Чтобы удалить цель из справочника, нажимается кнопка

<F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить цель из спр авочника, если по ней были созданы документы.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки

3.6.7.1.4.2.

<Esc>.

Справочник «Показатели (индикаторы) результативности»

Справочник Показатели (индикатор ы)
р езультативности
предназначен
формирования списка показателей (индикаторов) результативности программы/цели.

для

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование
бюджета
программно-целевым
способом®Показатели
(индикаторы) результативности. Форма справочника:

Рис. 142. Справочник «Показатели (индикаторы) результативности»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель, отредактировать показатель, найти показатель и удалить показатель.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать параметры:
Наименование, Публично-правовое образование, Единица измерения, Период действия
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значения,
Вышестоящий
показатель. Для удаления выбранных параметров фильтрации
Выполнение
программы
нажимается кнопка

.

Для создания нового показателя нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 143. Форма нового показателя

В форме новой записи справочника заполняются поля:
· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода, необязательное для заполнения поле.
· Вышестоящий показатель – наименование вышестоящего показателя, необязательное для заполнения
поле.
· Код ЕМИСС – наименование кода принадлежности показателя к базовым показателям, формируемым в
Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
· Наименование – наименование показателя, обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения показателя, обязательное для заполнения поле.
· Период действия значения – период действия значения показателя, обязательное для заполнения поле.
· Показатель цели – при включении параметра показатель является показателем результативности цели.
· Показатель программы – при включении параметра показатель является показателем результативности
программы.
· Группа – наименование группы показателей, значение выбирается из раскрывающегося списка: Базовые
показатели, Пр оизводные показатели, Д ополнительные показатели.
· Группа мониторинга – значение выбирается из раскрывающегося списка: «Майские» у казы,
Моногор ода, Пр огноз социально экономического р азвития, Контр ольно-надзор ная деятельность,
Лицензир ование, Оценка эффективности ОИВ су бъектов РФ, Монитор инг пр оцессов в р еальном
сектор е экономике, Госу дар ственные и му ниципальные у слу ги.
· Описание – описание показателя, необязательное для заполнения поле.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования. Поле заполняется
автоматически значением поля Публично-правовое образование для текущего бюджета в справочнике
Бюджеты. Недоступно для редактирования.
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В группе полей Расчетпрограммы
показателя заполняются поля:
Выполнение
· Методика расчета показателя – при включении параметра отображается поле для введения формулы и/
или описания в текстовом режиме.
· Формула расчета показателя – при включении параметра предусмотрена возможность вставки файла,
содержащего картинку с формулой.
В нижней части формы новой записи содержится список показателей, используемых в формуле. 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 показатель, найти показатель и удалить показатель.
Для создания нового показателя нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 144. Форма нового показателя

В группе полей Показатель (аргумент) формулы содержатся поля:
· Описание – текстовое описнаие показателя формулы.
· Формула – показатель (аргумент) формулы.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.
Для внесения изменений в показатель нажимается кнопка
показатель из списка, нажимается кнопка

<F8>.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки

3.6.7.1.4.3.

<F4>. Чтобы удалить

<Esc>.

Справочник «Риски»

В справочнике содержится информация
государственной (муниципальной) программы.

о

возможных

рисках

невыполнения

Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование бюджета программно-целевым способом®Риски. Форма
справочника имеет вид:

Рис. 145. Справочник «Риски»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
Выполнение
программы
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, найти запись и удалить
запись.
Для создания новой записи нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 146. Форма новой записи

В форме заполняются поля:
· Наименование – название риска. Обязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.

Для добавления риска в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования риска открывается нажатием кнопки
из справочника нажимается кнопка

<F8>.

Справочник Риски закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.4.4.

<F4>. Для удаления риска

<Esc>.

Справочник «Типы рисков»

В справочнике содержится информация о типах рисков невыполнения государственной
(муниципальной) программы.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование бюджета программно-целевым способом®Типы рисков. Форма
справочника имеет вид:

Рис. 147. Справочник «Типы рисков»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
Выполнение
программы
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, найти запись и удалить
запись.
Для создания новой записи нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 148. Форма новой записи

В форме заполняются поля:
· Наименование типа риска – название типа риска. Обязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.

Для добавления типа риска в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования типа риска открывается нажатием кнопки
типа риска из справочника нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F4>. Для удаления

<F8>. Чтобы создать запись с копированием,

.

Справочник Типы р исков закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.4.5.

<Esc>.

Справочник «Последствия»

В справочнике содержится информация о возможных последствиях рисков невыполнения
государственной (муниципальной) программы.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование бюджета программно-целевым способом®Последствия. Форма
справочника имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 149. Справочник «Последствия»

В верхней части справочника 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, найти запись и удалить
запись.
Для создания новой записи нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 150. Форма новой записи

В форме заполняются поля:
· Наименование последствия риска– название последствия риска. Обязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.

Для добавления последствия риска в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования последствия риска открывается нажатием кнопки
удаления последствия риска из справочника нажимается кнопка
Справочник Последствия закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.4.6.

<F4>.

Для

<F8>.
<Esc>.

Справочник «Статусы КС»

При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ
учитывается возможность выделения контрольных событий государственной программы в рамках
их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты
выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.
Справочник Статусы контр ольных событий (Статусы КС) открывается через пункт
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меню Выполнение
Справочники®Планирование
бюджета®Расходы®Формирование
программы
программно-целевым способом®Статусы КС. Форма справочника имеет вид:

бюджета

Рис. 151. Справочник «Статусы КС»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, отредактировать запись, найти запись и удалить запись из списка.
Для создания новой записи нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 152. Новая форма

В форме заполняются поля:
· Наименование – название статуса контрольного события. Обязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования. Поле заполняется
автоматически.
· Описание – краткий текстовый комментарий к статусу контрольного события. Необязательное для
заполнения.

По умолчанию в справочнике содержатся следующие статусы:
Табл. 3. Статусы списка справочника «Статусы КС»
Номер уровня
2
3
4

Категория
КС включено в ведомственный план
КС включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные
индикаторы
КС отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов
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Номер уровня
Выполнение
программы

Категория

КС включено в иной план

5

КС отражает результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных
территорий

6

Для добавления статуса контрольного события в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования статуса контрольного события открывается нажатием кнопки
<F4>. Для удаления статуса контрольного события из справочника нажимается кнопка
Справочник Статусы КС закрывается нажатием кнопки

<F8>.

<Esc>.

Пр имечание. Спр авочник не является бюджетозависимым.

3.6.7.1.4.7.

Справочник «Способы нивелирования»

В справочнике содержится информация о возможных способах снижения рисков
невыполнения государственной (муниципальной) программы.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование
бюджета
программно-целевым
способом®Способы
нивелирования. Форма справочника имеет вид:

Рис. 153. Справочник «Способы нивелирования»

В верхней части справочника 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, найти запись и удалить
запись.
Для создания новой записи нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 154. Форма новой записи

В форме заполняются поля:
· Способ нивелирования риска – название способа нивелирования риска. Обязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.

Для добавления способа нивелирования риска в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования способа нивелирования риска открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы найти способ нивелирования риска в списке, нажимается кнопка
способа нивелирования риска из справочника нажимается кнопка

<F8>.

Справочник Способы нивелир ования закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.4.8.

. Для удаления

<Esc>.

Справочник «Настройка соответствия мероприятия с
дополнительным кодом»

Справочник предназначен для настройки соответствия мероприятия с дополнительным
кодом. На основании указанного соответствия реализуется возможность автоматического
формирования суммы расходов по мероприятиям, которые сформированы различными методами
текущего документа.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Формирование бюджета
программно-целевым способом®Справочники®Настройка соответствия мероприятия с
дополнительным кодом. Форма справочника имеет вид:

Рис. 155. Справочник «Настройка соответствия мероприятия с дополнительным
кодом»
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В верхней части справочника
находится панель инструментов, на которой располагаются
Выполнение
программы
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, отредактировать запись, найти запись и удалить запись.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать параметры:
Бюджет, Мероприятие и Доп. ФК. Для удаления выбранных параметров фильтрации
нажимается кнопка
.
Для создания новой настройки соответствия мероприятия с дополнительным кодом
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 156. Форма настройки соответствия мероприятия с
дополнительным кодом

В форме заполняются поля:
· Бюджет – наименование бюджета. Обязательное для заполнения.
· Наименование мероприятия – название мероприятия. Значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения.

Над списком дополнительных кодов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новую запись, найти запись и удалить запись.
Для создания новой записи нажимается кнопка
справочника дополнительных кодов.

<F9>. На экране появится форма

Пр имечание. Наименование доступного для дополнения дополнительного кода зависит от
настр ойки системного пар аметр а Код для мер опр иятия.

Для добавления записи в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки

<F4>. Для удаления

записи из справочника нажимается кнопка
<F8>.
Справочник Настр ойка соответствия мер опр иятия с дополнительным кодом закрывается
нажатием кнопки
<Esc>.
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3.6.7.1.4.9. программы
Справочник «Приоритеты/направления СЭР»
Выполнение
В справочнике содержится информация о группировке государственных программ по
приоритетам/направлениям СЭР в соответствии со структурой федеральных государственных
программ, опубликованных в открытом доступе.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование
бюджета
программно-целевым
способом®Приоритеты/
направления СЭР. Форма справочника имеет вид:

Рис. 157. Справочник «Приоритеты/направления СЭР»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, отредактировать запись, найти запись и удалить запись.
Для создания новой записи нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 158. Форма новой записи

В форме заполняются поля:
· Приоритет/направление СЭР – наименование приоритета/направления социально-экономического
развития. Обязательное для заполнения.
· Описание – описание приоритета/направления социально-экономического развития.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.

Для добавления приоритета/направления СЭР в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования риска открывается нажатием кнопки
из справочника нажимается кнопка

<F4>. Для удаления риска

<F8>.

Справочник Пр иор итеты/напр авления СЭР закрывается нажатием кнопки

3.6.7.1.4.10.

<Esc>.

Справочник «Метод сбора информации»

В справочнике содержится список методов сбора информации по программам/
подпрограммам/мероприятиям.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование
бюджета программно-целевым способом®Метод сбора
информации. Форма справочника имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 159. Справочник «Метод сбора информации»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
метод сбора информации, создать новый метод сбора информации с копированием,
отредактировать метод сбора информации, найти метод сбора информации и удалить метод
сбора информации.
Для создания нового метода сбора информации нажимается кнопка
появится форма нового метода сбора информации:

<F9>. На экране

Рис. 160. Форма нового метода сбора информации

В форме заполняются поля:
· Наименование метода сбора – название метода сбора информации. Обязательное для заполнения.
· Индекс формы отчетности – наименование индекса формы отчетности. Элементы справочника по
умолчанию: Пер иодическая отчетность, Пер епись, Единовр еменное обследование (у чет),
Бу хгалтер ская отчетность, Финансовая отчетность, Социологический опр ос, Администр ативная
инфор мация. Необязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.

Для добавления метода сбора информации в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования метода сбора информации открывается нажатием кнопки
Для удаления метода сбора информации из справочника нажимается кнопка
Справочник Метод сбор а инфор мации закрывается нажатием кнопки

<F8>.
<Esc>.

<F4>.
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3.6.7.1.4.11.программы
Справочник «Участники программ»
Выполнение
В справочнике содержится список соисполнителей и участников государственных
(муниципальных) программ.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Формирование бюджета программно-целевым способом®Участники программ.
Форма справочника имеет вид:

Рис. 161. Справочник «Участники программ»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, отредактировать запись, найти запись и удалить запись из списка.
Для создания нового участника программы нажимается кнопка
появится форма новой записи:

<F9>. На экране

Рис. 162. Новая форма

В форме заполняются поля:
· Наименование – название участника программы. Обязательное для заполнения.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования.
· Описание – краткий текстовый комментарий к участнику программы. Необязательное для заполнения.
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Для добавления участника
программы в справочник нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
Форма редактирования участника программы открывается нажатием кнопки
удаления участника программы из справочника нажимается кнопка

<F4>. Для

<F8>.

Справочник Участники пр огр аммы закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

Пр имечание. Спр авочник не является бюджетозависимым.

3.6.7.1.5.

Бюджетные услуги

3.6.7.1.5.1.

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 15 . 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
экране появится окно:

.

. В результате на
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Выполнение программы

Рис. 163. 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 – у слу ги или р аботы и вводится
название услуги (работы). Поле является обязательным для заполнения.

Пр имечание. Если в поле Наименование выбр ано значение Работы, не отобр ажается з
акладка Пар аметр ы, фор мир ующие вар ианты пр едоставления услуги на закладке Общая
инфор мация и закладка Вар ианты пр едоставления услуги (р аботы) . На закладке
Вар ианты пр едоставления услуги (р аботы) автоматически фор мир уется запись с
заполненными значениями поля Вар иант пр едоставления услуги (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:
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· Общая информация;
Выполнение
программы
· Варианты предоставления услуги (работы);
· Информация о включении в перечень услуг (работ).
Справочник Пер ечень услуг (р абот) 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 «у слу ги».
· 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 у слу г.
· 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: Услу ги,
оказываемые госу дар ственными (му ниципальными) у чр еждениями; Услу ги, оказываемые ор ганами
госу дар ственной власти; Услу ги, оказываемые иными ор ганизациями.

В нижней части закладки находятся семь закладок:
o Потребители;
o Параметры, формирующие варианты предоставления услуги;
o Виды (группы) учреждений;
o НПА;
o Расходные обязательства;
o Показатели качества;
o Предельные цены и тарифы;
o Источники финансирования;
o КБК.

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагается кнопка
настроить список.
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Рис. 164. 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. 165. 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. 166. 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 129.
Чтобы просмотреть нормативно-правовой акт, на панели инструментов нажимается кнопка
.

Рис. 167. Форма редактирования записи НПА

Форма просмотра НПА содержит следующие поля:
· Заглавие – заглавие нормативно-правового акта.
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· Тип – тип нормативно-правового
акта, устанавливающего расходное обязательство.
Выполнение
программы
· 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:

Рис. 168. 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. 169. 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

.

Рис. 170. 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.
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· В группе полей Методика
расчета содержатся следующие поля:
Выполнение
программы
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:

Рис. 171. 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. 172. 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 нормативноправовых 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.

139
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 173. 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. 174. Закладка «Источники финансирования»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагается кнопка
настроить список.

Форма закладки КБК:

141
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 175. 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. 176. Форма нового варианта предоставления услуги
(работы)

В верхней части формы просмотра варианта предоставления услуги (работы) содержатся
следующие поля:
· Вариант предоставления услуги
Наименование.

(работы) – поле заполняется автоматически значением поля

· 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 справочника, поле доступно для редактирования.

В нижней части формы просмотра варианта предоставления услуги (работы) содержатся
следующие закладки:
o Потребители;
o Поставщики;
o НПА;
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o Показатели качества;
o Предельные цены и тарифы;
o Источники финансирования;
o КБК.

На закладке Потребители содержатся строки с названиями потребителей бюджетной
услуги. Форма закладки:

Рис. 177. Закладка «Потребители»

Подробное описание просмотра потребителей бюджетных услуг содержится в разделе
Закладка «Потребители услуг» 131.

Форма закладки Поставщики:
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Рис. 178. 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 134.
Подробное описание нормативно-правовых актов содержится в разделе «Нормативноправовые акты» 51 .

Форма закладки Расходные обязательства:
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Рис. 179. Закладка «Расходные обязательства»

Подробное описание работы с показателями качества содержится в разделе Закладка
«Расходные обязательства». 135

На закладке Показатели качества содержатся строки с названиями показателей качества
предоставления бюджетной услуги. Форма закладки:
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Рис. 180. Закладка «Показатели качества»

Подробное описание добавления нового показателя качества содержится в разделе
Закладка «Показатели качества» 135.

На закладке Предельные цены и тарифы содержатся строки с показателями предельных
цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:
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Рис. 181. Закладка «Предельные цены и тарифы»

Подробное описание показателя предельной цены и тарифа содержится в разделе Закладка
«Предельные цены и тарифы» 137.

Форма закладки Источники финансирования:
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Рис. 182. Закладка «Источники финансирования»

Подробное описание источников финансирования содержится в разделе Закладка
«Источники финансирования» 139

Форма закладки КБК:
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Рис. 183. 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:

Рис. 184. 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.
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3.6.7.1.5.2.

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. 185. Форма потребителя услуги

В появившемся окне содержатся следующие поля:
· Название – название потребителя услуги. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к создаваемому потребителю услуги. Необязательное для
заполнения.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.5.3.

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:
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Рис. 186. 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.

3.6.7.1.5.4.

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
нажать на кнопку

. В результате на экране появится окно:

Рис. 187. 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.
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функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: просмотреть запись и
настроить список.
Чтобы просмотреть значение, необходимо нажать на кнопку

:

Рис. 188. Значение вариативного параметра
(варианта) предоставления услуги

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.7.1.5.5.

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
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 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:
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Рис. 189. 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.
· 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.

3.6.7.1.5.6.

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

.
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необходимо установить курсор на записи и

. В результате на экране появится окно:

Рис. 190. 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:
o 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:
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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.

3.6.7.1.5.7.

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. 191. 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.

3.6.7.1.5.8.

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.
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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. 192. 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 нижней 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
появится окно:

. В результате на экране
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Рис. 193. 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: Услу ги, Работа, Д ля 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.
· Категория затрат – наименование категории затрат: Пр ямые, Косвенные.
· Актуальная – признак означает, что компонента используется в системе.

3.6.7.1.5.9.

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.
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панель фильтрации, которая становится

. 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. 194. Окно просмотра индивидуального коэффициента

В верхней части окна создания нового индивидуального коэффициента содержатся
следующие поля:
· Бюджет – бюджет, значение выбирается из справочника Бюджеты.
· 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

.
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Рис. 195. 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.

3.6.7.1.6.

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 Вер сии р асходов 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:
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
Для просмотра версии расходов нажимается кнопка

. На экране появится форма:

Рис. 196. Форма версии расходов

В форме версии расходов содержатся следующие поля:
· Название – название версии планирования расходов.
· Описание – краткий текстовый комментарий к версии планирования расходов.

.
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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

3.6.7.1.7.

.

Справочник «Источники справочных данных»

В справочнике Источники спр авочных 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
необходимо нажать на кнопку

. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации,

.

Для просмотра версии расходов нажимается кнопка

. На экране появится форма:

Рис. 197. 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

3.6.7.1.8.

.

Справочник «Типы данных»

В справочнике содержатся типы данных. В системе «АЦК-Планирование» типы данных
доступны только для просмотра.
Справочник доступен через дерево навигации Справочники®Планирование бюджета®
Расходы®Типы данных.
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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. 198. Справочник «Типы данных»

В форме просмотра типа данных содержится следующая информация:
· Тип данных – название типа данных.
· Описание – текстовое описание типа данных.
· Использование – тип данных используется для расчета нормативов или стоимости бюджетных услуг.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.2.

.

Доходы

3.6.7.2.1.

Версии доходов

В справочнике Вер сии доходов содержатся версии прогнозируемой суммы доходов.
В справочнике открывается через дерево навигации Справочники®Планирование
бюджета®Доходы®Версии доходов.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть характеристики объектов 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
Чтобы открыть версии доходов, необходимо нажать на кнопку
появится окно:

.

. В результате на экране
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Рис. 199. Форма версии доходов

В форме версии доходов содержатся следующие поля:
· Название – название версии планирования доходов.
· Описание – краткий текстовый комментарий к версии планирования доходов.
· Бюджет – название планируемого бюджета.

Признак Актуальная запись указывает на то, что по данная версия используется в
текущий момент при планировании расходной части бюджета. Для выхода из формы нажимается
кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.2.2.

.

Формы отчета

В справочнике Фор мы отчета содержатся формы отчетов.
В справочнике открывается через дерево навигации Справочники®Планирование
бюджета®Доходы®Формы отчета.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть характеристики объектов и обновить список.
Чтобы открыть форму отчета, необходимо нажать на кнопку
появится окно:

Рис. 200. Форма отчета

В форме отчета содержатся следующие поля:
· Название – название формы отчета.
· Описание – краткий текстовый комментарий к форме отчета.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

.

. В результате на экране
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В справочнике Типы спр авочных данных содержатся типы справочных данных.
В справочнике открывается через дерево навигации Справочники®Планирование
бюджета®Доходы®Типы справочных данных.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть характеристики объектов и обновить список.
Чтобы открыть типы справочных данных, необходимо нажать на кнопку
на экране появится окно:

. В результате

Рис. 201. Форма типа справочных
данных

В форме типа справочных данных содержатся следующие поля:
· Название – название типа справочных данных.
· Описание – краткий текстовый комментарий к форме типа справочных данных.
· Форма отчета – наименование формы отчета.
· Код – код типа справочных данных.
· Подсистема – принадлежность типа справочных данных к системе.
· Вышестоящий тип справочных данных – наименование вышестоящего типа справочных данных.
· На дату – признак, устанавливающий обязательность заполнения поля на дату в справочниках исходных
данных для расчетов доходов.

Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.3.

.

Источники

3.6.7.3.1.

Версии источников

В справочнике Вер сии источников содержатся версии источников.
В справочнике открывается через дерево навигации Справочники®Планирование
бюджета®Источники®Версии источников.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть версии источников и обновить список.
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панель фильтрации, которая становится

. На панели фильтрации можно выбрать следующий параметр:

Бюджет. Чтобы удалить выбранные параметры фильтрации, необходимо нажать на кнопку
Чтобы открыть версии источников, необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

.

. В результате на

Рис. 202. Форма версии источников

В форме версии источников содержатся следующие поля:
· Название – название версии планирования доходов. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к версии планирования доходов.
· Бюджет – название планируемого бюджета.

Признак Актуальная запись указывает на то, что по данная версия используется в
текущий момент при планировании расходной части бюджета. Для выхода из формы нажимается
кнопка Закрыть.
Для добавления основания документов в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования версии источников открывается нажатием кнопки
удалить ведомственную принадлежность/группу организаций, нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.7.4.

. Чтобы
.

.

Справочник «Временные параметры прогноза»

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
появится форма:

. На экране
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Рис. 203. 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

3.6.8.

.

Кредиты, ссуды, гарантии

3.6.8.1.

Формы обязательств

В справочнике Фор мы обязательств содержатся формы обязательств.
Справочник открывается через дерево навигации Справочники®Кредиты, ссуды,
гарантии®Формы обязательств.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
просмотреть характеристики объектов 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
Чтобы открыть форму обязательств, необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

.

. В результате на

Рис. 204. Форма обязательства

В форме обязательства содержатся следующие поля:
· Бюджет – наименование бюджета.
· Наименование – название формы отчета.
· Описание – краткий текстовый комментарий к форме отчета.

Признак Гарантия указывает на то, учреждения имеют гарантию по обязательствам перед
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кредитной
организацией.программы
Для выхода из формы нажимается кнопка Закрыть.
Выполнение
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.6.8.2.

.

Группы договоров привлечения средств

Справочник Гр уппы договор ов пр ивлечения ср едств предназначен для группировки ЭД
«Договор привлечения средств».
Справочник открывается через дерево навигации Справочники®Кредиты, ссуды,
гарантии®Группы договоров привлечения средств.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новую запись, создать новую запись с копированием, просмотреть запись и удалить
запись.
Чтобы открыть запись, необходимо нажать на кнопку

. В результате на экране появится

окно:

Рис. 205. Справочник «Группы договоров привлечения средств»

В форме обязательства содержатся следующие поля:
· Родительская категория – наименование родительской категории группы договоров привлечения средств.
· Наименование – название новой группы договоров привлечения средств. Обязательное для заполнения
поле.
· Описание – краткий текстовый комментарий к новой группе договоров. Необязательное для заполнения
поле.

Справочник закрывается нажатием кнопки

.
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договоров размещения средств
Выполнение
программы
Справочник Гр уппы договор ов р азмещения ср едств предназначен для группировки ЭД
«Договор размещения средств».
Справочник открывается через дерево навигации Справочники®Кредиты, ссуды,
гарантии®Группы договоров размещения средств.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новую запись, создать новую запись с копированием, просмотреть запись и удалить
запись.
Чтобы открыть запись, необходимо нажать на кнопку

. В результате на экране появится

окно:

Рис. 206. Справочник «Группы договоров привлечения средств»

В форме обязательства содержатся следующие поля:
· Родительская категория – наименование родительской категории группы договоров размещения средств.
· Наименование – название новой группы договоров размещения средств. Обязательное для заполнения
поле.
· Описание – краткий текстовый комментарий к новой группе договоров. Необязательное для заполнения
поле.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.7.

.

План ФХД

3.7.1.

План финансово-хозяйственной деятельности

Для составления плана финансово-хозяйственной деятельности используется
одноименный электронный документ.
В ЭД «План ФХД» отображаются сведения о деятельности государственного бюджетного
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учреждения,
показателипрограммы
финансового состояния учреждения, показатели по поступлениям и
Выполнение
выплатам учреждения.
ЭД «План ФХД» содержатся в списке документов, который открывается через пункт меню
План ФХД®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, создать с копированием,
сбросить фильтр, скрыть/отобразить панель фильтрации, показать панель профилей, печать
списка, подсчет итогов,показать строки, настройка списка.
На панели инструментов располагается кнопка . 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 Подсчет итогов нажимается
повторно.
Для удобства работы со списком программ используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно установить следующие
параметры фильтрации: Номер документа, Статус документа, Тип, Тип даты, Дата с ... по,
Бюджет, Учреждение, Учредитель, Структуры.
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
ЭД «План ФХД» нажатием кнопки
кнопку
Показать

3.7.1.1.

открывается форма его редактирования. При нажатии на

Создание ЭД «План ФХД»

Введите здесь текст раздела.

. Для внесения изменений в
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3.7.1.2. Coздание
изменения к ЭД «План ФХД»
Выполнение
программы
В системе АЦК-Планирование предусмотрена возможность создания нового ЭД «План
ФХД» на основе имеющегося ЭД «План ФХД», находящегося на статусе «утвер жден», для чего в
контекстном меню строки выбирается действие Создать изменение к ЭД «План ФХД». В
результате на экране отобразится окно:

Рис. 207. 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 документаоснования используется кнопка .
В содержательной части документа, т.е. на закладках Сведения о деятельности
учреждения, Показатели финансового состояния учреждения, Показатели по поступлениям
учреждения, Показатели по выплатам учреждения, Показатели выплат по расходам на
закупку, Финансовые активы, 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».
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Выполнение
Пр имечание. Пр и программы
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. 208. Сообщение об ошибке

Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в документации «БАРМ.00004-38 32 013 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.7.1.3.

Обработка ЭД «План ФХД»

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
«у дален».
· 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:
· 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:
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Рис. 209. 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 у ководителем у чр 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. 210. 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 учр еждения»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование р уководителем учр еждения» доступны
действия:
· Отправить на согласование учредителю – при выполнении действия документ переходит на статус
«согласование у чр 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. 211. 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. 212. Окно ввода даты
утверждения
В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «у твер жден».
При переводе ЭД «План ФХД» на статус «у твер 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 «у твер 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
«у твер 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».

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 «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.00004-38 32 01-3
Система
«АЦК-Планир ование».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
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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.00004-38 32 01-3
Система
«АЦК-Планир ование».
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 «утвер жден»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден» доступны действия:
· Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «согласование».

Пр имечание. Документ 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 учр едителем»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «согласование учр едителем» 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 «у твер жден».
· Вернуть на согласование руководителем Учреждения – в результате выполнения действия документ
переходит на статус «согласование р у ководителем у чр 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 «обр аботка завер шена»
Для ЭД «План ФХД» в статусе «обр аботка завер шена» доступно действие Вернуть на
Утвержден – действие выполняется для возврата документа в статус «утвер жден».

3.7.2.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями

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
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План ФХД®Сведения
об операциях с целевыми субсидиями.
программы
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
документы, обновить, сбросить фильтр, срыть/отобразить панель фильтрации, скрыть/показать
панель профилей, печать документа, подсчет итогов, показать строки, настроить список.
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
Подсчет итогов нажимается повторно.
Для удобства работы со списком программ используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно установить следующие
параметры фильтрации: Номер документа, Статус документа, Тип даты, Дата с ... по, Бюджет,
Учреждение, Учредитель, Тип, Код субсидии, Код ФАИП, КВР, КОСГУ, Код субсидии
прошлых лет, Код субсидии в отношении дебиторской задолженности прошлых лет.
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 формирования печатной формы ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
в списке строк отмечаются нужные документы и нажимается кнопка
Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»:

Печать документов.
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Рис. 213. Печатная форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

3.7.2.1.

Создание ЭД «Сведений об операциях с целевыми субсидиями»

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» создается из ЭД «План ФХД»,
находящегося на статусе «подготовлен», «согласование», «согласован учр едителем», «согласован
р уководителем учр еждения» или «утвер жден».
Пр имечание. 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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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. 214. Сообщение об ошибке

В контекстном меню ЭД «План ФХД» 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. 215. 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.
· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» учреждением.
Недоступно для редактирования. Заполняется из специального окна при переводе документа в статус
«у твер жден».
· Дата представления предыдущих сведений – дата представления предыдущих сведений о субсидиях, по
умолчанию заполняется текущей системной датой. Обязательное для заполнения.
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/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: Документы, 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 Документы
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, настроить список и удалить показатель по
поступлениям учреждения.
Для создания нового показателя необходимо нажать на кнопку
появится окно:

<F9>. На экране
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Рис. 216. Окено добавления нового показателя

В окне создания новой записи содержатся поля:
· Код субсидии – код субсидии, значение выбирается из справочника Код су бсидии. 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 су бсидий.
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а госу дар ственного у пр авления
р асходов. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением не у казано.
· 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 у зки 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 су бсидии. 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 су бсидий. Необязательное для заполнения. Распространить действие контроля AZK12013. 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.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить запись,
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нажимается
кнопка
<F8>.
Для создания записи с копированием нажимается кнопка
Закладка Ответственные лица учреждения
Форма закладки имеет вид:

.

Рис. 217. 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 полу чение денежных ср едств.
· Должность – наименование должности.
· Руководитель финансово-экономической службы – фамилия руководителя финансово-экономической
службы, значение выбирается из справочника Лица, ответственные за полу чение денежных ср едств.
· Должность – наименование должности.
· ФИО ответственного исполнителя – фамилия ответственного исполнителя, значение выбирается из
справочника Лица, ответственные за полу чение 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:
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Рис. 218. 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 полу чение 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.

3.7.2.2.

Обработка ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

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. Для 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.
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Выполнение
Пр имечание. Пр и пер
программы
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
«у дален».

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
Учредителю и переходит в статус «согласование».

документ отправляется на утверждение

· 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 у ководителем у чр 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. 219. 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 учр еждения»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование
р уководителем учр еждения» доступны действия:
· Отправить на согласование учредителю – при выполнении действия документ переходит на статус
«согласование у чр 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. 220. Окно ввода
причины отказа
В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус
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· Утвердить – при выполнении действия на экране появится окно ввода даты утверждения.

Рис. 221. Окно ввода даты
утверждения
В окне вводится дата утверждения и нажимается кнопка ОК, Документ переходит на статус «у твер 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 «утвер жден»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден»
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
учр едителем»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «согласование
учр едителем» 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 «у твер жден».
· Вернуть на согласование руководителем Учреждения – в результате выполнения действия документ
переходит на статус «согласование р у ководителем у чр 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 «обр аботка
завер шена»
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе обработка завершена»
доступно действие Вернуть на Утвержден – действие выполняется для возврата документа в
статус «утвер жден».
Пр имечание. Если ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» поступил в систему «АЦКПланир ование» 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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3.8.
Планирование
бюджета
Выполнение
программы
3.8.1.

Расходы

3.8.1.1.

Бюджетные услуги

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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Выполнение программы

Рис. 222. 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;
· Порядок контроля;
· 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.
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необходимых данных в ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
Выполнение

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
документа.

отменяет выполненные действия с момента последнего сохранения

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
Пер ечень услуг (р абот) . В справочнике выбираются нужные услуги (работы) и нажимается
кнопка ОК.
Форма редактирования строки ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
открывается нажатием кнопки

. В результате на экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 223. 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 Пер ечень услуг (р абот) 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

:

Рис. 224. Форма просмотра закладки
«Потребители»

В форме редактирования потребителя бюджетных услуг (работ) содержатся следующие
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· 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. 225. Закладка «Расходные обязательства»

Строки заполняются автоматически при заполнении поля Услуга значениями, указанными
на закладке Расходные обязательства выбранной записи справочника Пер ечень услуг (р абот) .
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 и настроить список.
Форма просмотра полномочия, расходного обязательства открывается нажатием кнопки
:

Рис. 226. Форма просмотра полномочия, расходного обязательства

Удаление полномочий, расходных обязательств осуществляется с помощью кнопки

.

На закладке Порядок оказания содержится описание порядка оказания бюджетной услуги
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(работы).
Форма закладки:
Выполнение
программы

Рис. 227. 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. 228. 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. 229. 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
кнопка

. В результате на экране появится форма добавления новой процедуры:
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Рис. 230. 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
процедуры осуществляется с помощью кнопки

. Удаление основной

.

На закладке Порядок информирования потенциальных потребителей содержатся
строки, содержащие информацию о порядке информирования потенциальных потребителей
бюджетных услуг:

Рис. 231. 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
появится форма добавления нового порядка:

. В результате на экране
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Рис. 232. 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. 233. Редактирование варианта предоставления услуги
(работы)

В верхней части окна находится поле Вариант предоставления услуги (работы), которое
заполняется автоматически из одноименной закладки справочника Пер ечень услуг (р абот).
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. 234. 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 у емых 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 Пер ечень услуг (р абот) значениями полей одноименной закладки. Форма закладки:
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Рис. 235. 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
экране появится окно:

. На

Рис. 236. 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.
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o НПА, утверждающий
методику – нормативно-правовой акт, утверждающий методику расчета.
Выполнение
программы
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
Необязательное для заполнения поле.
o Текущий год – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за текущий финансовый
Необязательное для заполнения поле.
o 1-й год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 1-ый
планирования. Необязательное для заполнения поле.
o 2-й год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 2-ой
планирования. Необязательное для заполнения поле.
o 3-й год планирования – значение показателя объема (состава) услуги (работы) за 3-ий
планирования. Необязательное для заполнения поле.

год.
год.
год
год
год

После просмотра показателя нажимается кнопка Закрыть.

На закладке Предельные цены и тарифы содержатся строки с показателями предельных
цен и тарифов для бюджетных услуг. Форма закладки:

Рис. 237. 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
экране появится окно:

. На
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Рис. 238. 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:
o НПА, устанавливающие предельные цены;
o Другие условия установления предельных цен.
После просмотра показателя нажимается кнопка Закрыть.

Закладка доступна при использовании в ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
строк с типом Услуга.
На закладке Показатели выполнения работ содержатся строки с показателями
выполнения работ. Форма закладки:
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Рис. 239. 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:

Рис. 240. 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 у емых 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.
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o Текущий год – программы
значения показателя выполнения работ за текущий год планирования. Необязательное
Выполнение
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):

Рис. 241. 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
появится форма добавления нового порядка контроля:

. В результате на экране
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Рис. 242. 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
контроля осуществляется с помощью кнопки
контроля с копированием, нажимается кнопка

3.8.1.1.1.3.

. Удаление порядка

. Для того, чтобы создать новый порядок
.

Закладка «Требования к отчетности»

На закладке содержатся строки с описанием требований к отчетности об оказании
бюджетной услуги:
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Рис. 243. 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
форма добавления нового требования:

. В результате на экране появится

Рис. 244. Окно добавления нового порядка контроля

В окне добавления нового требования заполняются следующие поля:
· Название отчета – наименование показателя. Обязательное для заполнения поле.
· 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»
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нажатием
кнопки OK (документ
сохраняется и окно закрывается) или Применить (документ
Выполнение
программы
сохраняется и окно не закрывается).
Для того, чтобы создать новое требование с копированием, нажимается кнопка
отредактировать требование, нажимается кнопка
помощью кнопки

. Чтобы

. Удаление требования осуществляется с

.

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. 245. Закладка «Основания для приостановления исполнения»

Закладка Основания для приостановления/прекращения состоит из двух закладок:
· 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
форма добавления нового основания:

. В результате на экране появится
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Выполнение программы

Рис. 246. 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 му ниципальной у слу ги.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
отредактировать основание, нажимается кнопка
помощью кнопки

. Чтобы

. Удаление основания осуществляется с

.

На закладке содержатся
государственного задания.

основания

для

досрочного

прекращения

исполнения
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Выполнение программы

Рис. 247. 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
форма добавления нового основания:

. В результате на экране появится

Рис. 248. 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.

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
отредактировать основание, нажимается кнопка
помощью кнопки

.

. Чтобы

. Удаление основания осуществляется с
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3.8.1.1.1.5. программы
Обработка ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
Выполнение
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 «у твер 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 «утвер ждено» 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 «ар хив» 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 «закр ыто» можно
выполнить действия:
· Приостановить – при выборе действия документ переходит на статус «пр иостановлено».
· Вернуть на утверждение – при выборе операции ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
возвращается в статус «у твер ждено». Документ остается недоступным для редактирования.

Над ЭД «Государственное (муниципальное) задание» в статусе «закр ыто» можно
выполнить действия:
· Вернуть на утверждение – при выборе операции ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
возвращается в статус «у твер ждено».
· Закрыть – при выборе действия документ переходит на статус «закр ыто».
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ЭД
«Исполнение государственного (муниципального) задания»
3.8.1.1.2.
Выполнение
программы
Список ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» открывается через
дерево навигации Планирование бюджета®Расходы®Бюджетные услуги®Исполнение
государственного (муниципального) задания.
В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: обновить
список документов, открыть, 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, По состоянию на, Бюджет, Статус документа,
Бюджетополучатель, Наименование услуги, Бюджетное учреждение, оказывающее услугу
(работу), Бланк расходов, Код полномочия, Наименование полномочия РО, КФСР, КЦСР,
КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО. Для очистки введенных параметров
фильтрации используется кнопка
.
Форма просмотра ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания»
открывается нажатием кнопки

на панели инструментов. Откроется окно просмотра ЭД:

Рис. 249. Окно создания документа

В заголовочной части ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания»
содержатся следующие поля:
· Номер – номер документа. Значение вводится автоматически при создании нового документа, с помощью
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кнопки
или с клавиатуры.
Поле является обязательным для заполнения.
Выполнение
программы
· Дата – дата создания документа. Поле автоматически заполняется рабочей датой, доступно для
редактирования. Поле является обязательным для заполнения.
· Бюджет – наименование бюджета, поле заполняется автоматически.
· Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ – название организации, до которой доводилось
государственное (муниципальное) задание. Поле является обязательным для заполнения.
· Выполнение с – дата начала периода, на который доводилось государственное (муниципальное) задание.
Поле является не обязательным для заполнения.
· Выполнение по – дата окончания периода, на который доводилось государственное (муниципальное)
задание. Поле является не обязательным для заполнения.
· По состоянию на дату – дата, на которую вносятся сведения об исполнении государственного
(муниципального) задания. Поле является обязательным для заполнения.
· Примечание – текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей создаются строки документа, в которых
указываются суммы на исполнение государственного (муниципального) задания.
ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» является многострочным
документом. Список строк располагается в средней части формы ЭД «Исполнение
государственного (муниципального) задания» и состоит из двух закладок: Услуги и Финансовое
исполнение.
В нижней части ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания»
расположены закладки: Варианты предоставления услуг, Потребители и Порядок оказания.
После заполнения необходимых данных в ЭД «Исполнение государственного
(муниципального) задания» нажатием кнопки OK (документ сохраняется и окно закрывается)
или Применить (документ сохраняется и окно не закрывается). Документ сохраняется в список
ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» в статусе «отложен».
Кнопка
Связи между документами, вызывает форму «Связи между документами», в
которой отражается перечень документов связанных Исполнением государственного
(муниципального) задания.
C помощью кнопки
документа.

отменяет выполненные действия с момента последнего сохранения

С помощью кнопки кнопка
Присоединенные файлы к ЭД «Исполнение
государственного (муниципального) задания» можно прикрепить файл произвольного формата,
содержащий любые дополнительные сведения.
ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» 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 «Исполнение государственного (муниципального) задания» – Показать строки
или Показать документы.
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3.8.1.1.2.1. программы
Закладка «Услуги (работы)»
Выполнение
На закладке Услуги (работы) над списком строк находится панель инструментов, на
которой располагаются стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно
выполнить действия: удалить услугу (работу) и настроить список. В средней части закладки
содержится список услуг (работ).
В нижней части закладки содержится закладка Варианты предоставления услуги
(работы).
Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать, удалить услугу (работу) и настроить список.

3.8.1.1.2.2.

Закладка «Финансовое исполнение»

Форма закладки Финансовое исполнение имеет вид:

Рис. 250. Закладка "Финансовое исполнение"

Над списком строк находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно отредактировать запись, создать, удалить
запись и настроить список и добавить строки.
В результате выполнения действия Добавить строки на экране появится справочник
Д анные для р асчета планир уемых р асходов. В справочнике отмечаются нужные строки и
нажимается кнопка Выбрать. Форма редактирования строки финансового исполнения
открывается нажатием кнопки

:
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Рис. 251. Форма данных для расчета планируемых расходов

В заголовочной части
заполняются следующие поля:

формы

редактирования

строки

финансового

исполнения

· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Значение формируется одноименным значением
выбранной строки справочника Д анные для р асчета планир у емых р асходов. Обязательно для заполнения
поле.
· Бюджетополучатель – наименование организации – получателя бюджетных средств. Значение
формируется одноименным значением выбранной строки справочника Д анные для р асчета планир у емых
р асходов. Обязательно для заполнения поле.
· КБК – коды бюджетной классификации. Значения формируются одноименными значениями выбранной
строки справочника Д анные для р асчета планир у емых р асходов.
· Расходное обязательство – код и наименование полномочия, расходного обязательства Значение
выбирается из справочника Расходные обязательства.
· Код цели – код цели, значение выбирается из справочника Целевые назначения су бсидий.
· Признак расчета – признак расчета. Значение выбирается из списка: Не у казано, На содер жание
иму щества, На оказание у слу ги/р аботы.
· Фактический объем ассигнований в текущем году – фактический объем ассигнований в текущем году,
значение рассчитывается автоматически как итоговое значение по строкам расшифровки по колонке
Фактический объем ассигнований в теку щем году .

В нижней части окна находится список расшифровок. Над списком строк находится панель
инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно открыть запись для просмотра, удалить запись и настроить список.
Форма редактирования строки расшифровки открывается нажатием кнопки

:
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Выполнение программы

Рис. 252. Форма редактирования строки расшифровки

В форме редактирования строки расшифровки заполняются следующие поля:
· Название показателя – наименование типа данных.
· Единица измерения – единица измерения показателя
· Наименование услуги – наименование бюджетной услуги.
· Вариант предоставления услуги (работы) – вариант предоставления бюджетной услуги (работы)
· Фактическая стоимость единицы услуги в текущем году – фактическая стоимость единицы
бюджетной услуги в текущем году.
· Фактический объем оказанных услуг в текущем году – фактический объем оказанных бюджетных
услуг в текущем году.
· Фактический оъбем ассигнований в текущем году – фактический объем ассигнований в текущем году.

Удаление строки расшифровки из списка осуществляется с помощью кнопки

3.8.1.1.2.3.

.

Закладка «Вариант предоставления услуг»

На закладке Вариант предоставления услуг в верхней части списка документов находится
панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью
которых можно выполнить действия: отредактировать вариант предоставления услуги (работы),
удалить вариант предоставления услуги (работы) и настроить список.
Форма редактирования варианта предоставления услуги (работы) открывается нажатием
кнопки

.
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Рис. 253. Форма редактирования варианта предоставления услуги
(работы)

В заголовочной части формы редактирования находится поле Вариант предоставления
услуги (работы) – поле заполняется автоматически значением поля Наименование услуги
(работы) из ЭД «Государственное (муниципальное) задание», на основе которого был создан
документ.
На закладке содержится 2 вкладки:
· Объем оказываемых услуг (работ);
· Качество оказываемых услуг.

На закладке Объём оказываемых услуг (работ) над списком строк находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью
которых можно выполнить действия: отредактировать показатель объёма оказываемых услуг
(работ), удалить показатель объёма оказываемых услуг (работ) и настроить список. Форма
редактирования показателя объёма предоставления услуги (работы) открывается нажатием
кнопки

.

Рис. 254. Форма редактирования показателя объёма
оказываемых услуг (работ)
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следующие поля:
· Наименование показателя – название показателя объёма предоставления услуги (работы). Поле
заполняется автоматически значением одноименного поля закладки Объём (состав) услуги ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на основе которого был создан документ. Поле недоступно
для редактирования
· Единица измерения – единица измерения показателя. Поле заполняется автоматически значением
одноименного поля закладки Объём (состав) услуги ЭД «Государственное (муниципальное) задание», на
основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования
· Значение, утвержденное в задании – значение показателя объёма предоставления услуги (работы),
утвержденное в ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Поле заполняется автоматически
значением поля 1-ый год планирования закладки Объём (состав) услуги ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», на основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.
· Фактическое значение – фактическое значение показателя объёма предоставления услуги (работы).
Значение поля заполняется вручную. Обязательное для заполнения поле.
· Источник информации о фактическом значении показателя – источник информации о фактическом
значении показателя объёма предоставления услуги (работы). Поле заполняется автоматически значением
поля Источник информации о значении показателя закладки Объём (состав) услуги ЭД
«Государственное (муниципальное) задание», на основе которого был создан документ. Поле недоступно
для редактирования.
· Характеристика причин отклонения от запланированных значений – краткое описание причин
отклонения от запланированных значений показателей объёма предоставления услуги (работы).

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).

На закладке Качество оказываемых услуг содержатся 3 закладки: Показатели качества,
Наличие жалоб на качество услуг и Наличие жалоб со стороны контролирующих органов.
Форма закладки Показатели качества имеет вид:

Рис. 255. Закладка «Показатели качества»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
отредактировать показатель качества, удалить показатель качества и настроить список.
Форма редактирования показателя качества открывается нажатием кнопки

:
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Рис. 256. Форма редактирования показателя
качества

В форме редактирования показателя качества содержатся следующие поля:
· Наименование показателя – название показателя качества. Поле заполняется автоматически значением
одноименного поля закладки Показатели качества ЭД «Государственное (муниципальное) задание», на
основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.
· Единица измерения – единица измерения показателя качества. Поле заполняется автоматически
значением одноименного поля закладки Показатели качества ЭД «Государственное (муниципальное)
задание», на основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.
· Источник информации о фактическом значении показателя – источник информации о фактическом
значении показателя качества. Поле заполняется автоматически значением поля Источник информации о
значении показателя закладки Показатели качества ЭД «Государственное (муниципальное) задание», на
основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.
· В группе полей Значение заполняются поля:
o Значение, утвержденное в задании – значение, которое утверждено в государственном
(муниципальном) задании.
o Фактическое значение – фактическое значение показателя.
· Характеристика причин отклонения от запланированных значений – текстовый комментарий,
характеризующий причину отклонения от запланированных значений.

Удаление показателя качества из списка осуществляется с помощью кнопки
Форма закладки Наличие жалоб на качество услуг имеет вид:

.
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Рис. 257. Закладка «Наличие жалоб на качество услуг»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую жалобу на качество услуг, создать новую жалобу на качество услуг с копированием,
отредактировать жалобу на качество услуг, удалить жалобу на качество услуг и настроить список.
Чтобы создать новую жалобу на качество услуг, на панели инструментов нажимается
кнопка

. На экране появится окно:

Рис. 258. Новая жалоба на качество услуг

В форме новой жалобы на качество услуг содержатся следующие поля:
· Кем подана жалоба – наименование лица или организации, подавшей жалобу на качество услуг.
· Дата – дата подачи жалобы на качество услуг. Значение поля выбирается из системного календаря дат.
· Содержание жалобы – описание жалобы на качество услуг.
· Результат рассмотрения жалобы – результат рассмотрения жалобы на качество услуг.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК. Новая жалоба на качество услуг будет
добавлена в список.
Форма закладки Наличие жалоб со стороны контролирующих органов имеет вид:
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Рис. 259. Закладка «Наличие жалоб со стороны
контролирующих органов»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую жалобу на качество услуг со стороны контролирующих органов, создать новую жалобу на
качество услуг со стороны контролирующих органов с копированием, отредактировать жалобу на
качество услуг со стороны контролирующих органов, удалить жалобу на качество услуг со
стороны контролирующих органов и настроить список.
Чтобы создать новую жалобу на качество услуг со стороны контролирующих органов, на
панели инструментов нажимается кнопка

. На экране появится окно:

Рис. 260. Закладка «Наличие жалоб со стороны
контролирующих органов»

В форме новой жалобы на качество услуг со стороны контролирующих органов содержатся
следующие поля:
· Дата – дата подачи жалобы на качество услуг со стороны контролирующих органов. Значение поля
выбирается из системного календаря дат.
· Содержание жалобы – описание жалобы на качество услуг.
· Результат рассмотрения жалобы – результат рассмотрения жалобы на качество услуг.

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 жалобу, нажимается кнопка
с помощью кнопки

. Удаление жалобы осуществляется

. Для создания новой жалобы с копированием нажимается кнопка

.
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Закладка «Потребители»
Выполнение
На закладке Потребители в верхней части списка документов находится панель
инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно выполнить действия: отредактировать потребителя, удалить потребителя и настроить
список.

Рис. 261. Форма редактирования потребителей

Форма редактирования потребителя открывается нажатием кнопки

.

Рис. 262. Форма редактирования потребителя

В форме редактирования потребителя качества содержатся следующие поля:
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наименование категории (группы) потребителей услуг. Поле
заполняется автоматически значением поля Название закладки Потребители ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», на основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.

· Единица измерения – единица измерения потребителей услуг. Поле заполняется автоматически значением
одноименного поля закладки Потребители ЭД «Государственное (муниципальное) задание», на основе
которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.
В группе полей Отчетный период содержатся следующие поля:
· Возможное количество потребителей – возможное количество потребителей услуг. Поле заполняется
автоматически значением поля 1-ый год планирования блока «Количество потребителей, которым
возможно оказать услугу» закладки Потребители ЭД «Государственное (муниципальное) задание», на
основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.
· Количество потребителей, утвержденное в Задании – количество потребителей услуг, утвержденное в
ЭД «Государственное (муниципальное) задание». Поле заполняется автоматически значением поля 1-ый
год планирования блока «Количество потребителей» закладки Потребители ЭД «Государственное
(муниципальное) задание», на основе которого был создан документ. Поле недоступно для редактирования.
· Фактическое количество потребителей – фактическое количество потребителей услуг.
· Характеристика причин отклонения – описание причин отклонения от запланированных значений
потребителей услуг.

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).
Удаление потребителей услуг из списка осуществляется с помощью кнопки

3.8.1.1.2.5.

Закладка «Порядок оказания»

Закладка Порядок оказания:

.
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Рис. 263. Закладка «Порядок оказания»

На закладке Порядок оказания на списком строк находится одноименное поле, в котором
описывается порядок оказания услуги (работы).
В нижней части формы содержится список с описанием порядка информирования
потенциальных потребителей. Над списком строк находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: отредактировать порядок оказания, удалить порядок оказания и настроить список.
Форма редактирования порядка информирования потенциальных потребителей
открывается нажатием кнопки

.
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Рис. 264. Форма редактирования потербителя

В форме редактирования порядка информирования потенциальных потребителей
содержатся 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.
· Фактическое количество размещений всего – фактическое количество размещений информации.
· Фактическое количество размещений, содержащих новую информацию – фактическое количество
размещений новой информации.

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).
Удаление строк из списка осуществляется с помощью кнопки

3.8.1.1.2.6.

.

Обработка ЭД «Исполнение государственного (муниципального)
задания»

При сохранении ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания»
приобретает статус «отложен».
ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» обрабатывается с помощью
операций, которые могут выполняться в форме документа или в списке документов. В списке
документов можно осуществить групповую обработку ЭД «Исполнение государственного
(муниципального) задания».
Над ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» 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
«согласование» и становится недоступным для редактирования.

Над

ЭД

«Исполнение

государственного

(муниципального)

задания»

в

статусе
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· Вернуть в обработку – при выборе операции ЭД «Исполнение государственного (муниципального)
задания» возвращается в статус «отложен». Документ становится доступным для редактирования.
· Отправить в архив – в результате выполнения действия документ переходит в статус «ар хив» и становится
недоступным для редактирования.
· Завершить обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена» и
становится недоступным для редактирования.

Над ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить следующие действия:
· Направить на согласование – при выборе операции ЭД «Исполнение государственного (муниципального)
задания» возвращается в статус «согласование». Документ остается недоступным для редактирования.
· Вернуть в обработку – в результате выполнения действия документ возвращается в статус «отложен» и
становится доступным для редактирования.

Над ЭД «Исполнение государственного (муниципального) задания» в статусе «ар хив»
можно выполнить операции:
· Вернуть в обработку – при выборе операции ЭД «Исполнение государственного (муниципального)
задания» возвращается в статус «отложен». Документ становится доступным для редактирования.
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.8.1.2.

Формирование бюджета программно-целевым способом

3.8.1.2.1.

ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» предназначен для формирования
информации о государственной программе. Основанием для разработки государственных
программ является Перечень государственных (муниципальных) программ субъекта Российской
Федерации/муниципального образования, утвержденный нормативным правовым актом
публично-правового образования.
Государственные (муниципальные) программы включают мероприятия по регулированию и
координации деятельности по достижению целей социально-экономического развития
соответствующей территории. Данные государственные программы должны отражать
мероприятия, реализуемые на соответствующей территории в рамках отраслевых государственных
программ, а также соответствующие таким мероприятиям расходы соответствующих бюджетов
территорий, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц.
Для составления государственной (муниципальной) программы используется
одноименный электронный документ.
При создании ЭД «Государственная (муниципальная) программа» формируются
предложения по соисполнителям государственной программы, составляется список
стратегических целей и задач, формируются оценки применения мер регулирования для
достижения целей государственной (муниципальной) программы, составляется список
ожидаемых результатов выполнения государственной (муниципальной) программы, формируется
список показателей результативности, указываются суммы ассигнований на плановый и
долгосрочный период.
ЭД «Государственная (муниципальная) программа» создается в списке документов,
который открывается через пункт меню Планирование бюджета®Расходы®Формирование
бюджета программно-целевым способом®Государственная (муниципальная) программа.
Список документов имеет вид:
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Рис. 265. Список ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую программу, создать новую программу с копированием, отредактировать программу,
вывести на печать нужные документы.
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: Бюджет, Статус документа. Для очистки введенных параметров
фильтрации используется кнопка
.
Для создания нового ЭД «Государственная (муниципальная) программа» нажимается
кнопка
<F9>.
Для внесения изменений в ЭД «Государственная (муниципальная) программа» 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 паспорта ЭД «Государственная (муниципальная)
программа» в списке строк отмечаются нужные документы и нажимается
паспорт ЭД «Государственная (муниципальная) программа»:

, на экране появится

221
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 266. Паспорт ЭД ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

3.8.1.2.1.1.

Создание ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

Для создания нового ЭД «Государственная (муниципальная) программа» нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 267. Форма нового ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:
· ППО – публично-правовое обязательство, значение формируется автоматически значением текущего ППО.
· Бюджет – наименование бюджета, значение формируется автоматически значением текущего бюджета.
· Дата создания – дата создания документа, значение выбирается из календаря. Обязательное для заполнения
поле.
· Дата утверждения – дата утверждения. Обязательное для заполнения поле при переводе ЭД на статус
«у твер ждено».
· Код – код программы. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если системный пар аметр «Автоматически заполнять код Пр огр аммы/
Подпр огр аммы/ Основного мер опр иятия» включен (Сер вис® Системные пар аметр ы®
Планир ование® Фор мир ование бюджета пр огр аммно-целевым методом) , то пр и заполнении поля
КЦСР в заголовочной части документа фор мир уется значение поля Код, р авное значению поля
КЦСР (без вывода маски кода) , поле доступно на р едактир ование.
· Наименование – наименование программы. Обязательное для заполнения поле.
· КЦСР – код целевой статьи расходов. Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальным пр авом, может добавлять КЦСР в
заголовочную часть ЭД «Государ ственная (муниципальная) пр огр амма»/«Подпр огр амма»/«ВЦП/
АЦП/Основное мер опр иятие» на нер едактир уемых статусах.
· Срок реализации с … – дата начала реализации программы. Необязательное для заполнения поле.
· Срок реализации … по – дата окончания реализации программы. Необязательное для заполнения поле.
· Ответственный исполнитель – ответственный исполнитель по программе. Значение выбирается из
справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения поле.
· Вариант планирования – наименование варианта планирования. Значение выбирается из одноименного
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· Тип – наименование типа планирования. Для ЭД «Государственная (муниципальная) программа» по
умолчанию устанавливается тип Госу дар ственная му ниципальная пр огр амма. Обязательное для
заполнения поле.
· Приоритет/направление СЭР – значение формируется автоматически на основании выбранного элемента
справочника Стр атегические цели и задачи с типом Напр авление (на закладке Цели и задачи).

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» является многострочным документом.
Список строк располагается в нижней части формы ЭД «Государственная (муниципальная)
программа» и состоит из закладок:
o Общая информация;
o Основание для разработки программы;
o Этапы программы;
o Перечень подпрограмм и основных мероприятий;
o Предельные объемы ассигнований;
o Соисполнители и участники;
o Цели и задачи;
o Оценка применения мер регулирования;
o Ожидаемый результат;
o Показатели результативности;
o Меры правового регулирования;
o Сумма ассигнований (отчетный период);
o Сумма ассигнований (плановый период);
o Суммы ассигнований (долгосрочный период);
o Внебюджетные источники;
o Причины внесения изменений.

Закладка Общая информация
На закладке содержится общая информация об основных направлениях реализации
государственной (муниципальной) программы.
В форме добавления новой информации заполняются следующие поля:
· Основные направления реализации – основные направления реализации программы. Необязательные
для заполнения поля.
· Ф. И. О. ответственного исполнителя – фамилия и инициалы ответственного исполнителя.
Необязательное для заполнения поле.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий.
· НПА об утверждении программы – нормативно-правовой акт об утверждении государственной
(муниципальной) программы.

Блок «Объем финансового обеспечения программы» состоит из динамической табличной
части, которая отображает финансовое обеспечение программы в разрезе лет и общей суммы для
указанного года. Табличная часть формируется динамически, с отображением суммы реализации
по годам реализации программы. Количество граф вычисляется из заголовочной части ЭД как:
Дата по - Дата с + 1 (учет даты = год). В наименование граф выводятся значение года. В
табличной части содержатся колонки:
· Номер строки – порядковый номер строки.
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автоматически, за соответствующий год отбираются
суммовые поля с закладок: Сумма ассигнований (отчетный период) с подзакладки по НПА об
утверждении Бюджета, Сумма ассигнований (плановый период), Сумма ассигнований
(долгосрочный период), Внебюджетные источники.

Закладка Основание для разработки программы
На закладке содержится список нормативно-правовых актов, являющихся основанием для
разработки государственной (муниципальной) программы.
Форма закладки:

Рис. 268. Закладка «Основание для разработки программы»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, удалить строку.
Для создания нового основания нажимается кнопка
справочник Нор мативно-пр авовые акты.

<F9>. На экране появится
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Рис. 269. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике отмечаются нужные нормативно-правовые акты и нажимается кнопка
Выбрать.
Чтобы удалить нормативно-правовой акт, нажимается кнопка

<F8>.

Закладка Этапы программы
На закладке содержится список этапов реализации государственной (муниципальной)
программы. Форма закладки:

Рис. 270. Закладка «Этапы программы»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, создать новую строку с копированием, отредактировать запись, удалить строку.
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Для создания нового
этапа нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 271. Окно заполнения этапа

В форме добавления нового этапа заполняются следующие поля:
· Этап – наименование этапа. Обязательное для заполнения поле.
· Срок реализации с … по – период реализации этапа программы. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить этап из

<F8>. Чтобы создать этап с копированием, нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

Закладка Перечень подпрограмм и основных мероприятий
На закладке содержится список ЭД «Подпрограмма» и ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие». На закладке предусмотрена возможность создания подпрограмм и основных
мероприятий. Форма закладки:
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Рис. 272. Закладка «Перечень подпрограмм и основных
мероприятий»

В верхней части закладки находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку и найти строку в списке.
Над списком строк находится параметр Отображать архивные документы, при его
включении в списке отображаются документы, находящиеся на статусе «ар хив».
Для создания нового ЭД «Подпрограмма» в меню кнопки
Создать подпрограмму 227.

<F9> выбирается действие

Пр имечание. В системе пр едусмотр ена возможность создания
мер опр иятие» без создания вышестоящего ЭД «Подпр огр амма».

ЭД

«ВЦП/АЦП/Основное

Для создания нового ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в меню кнопки
выбирается действие Создать ВЦП/АЦП/Основное мероприятие 233.

<F9>

Создание ЭД «Подпрограмма»
ЭД «Подпрограмма» предназначен для формирования информации о подпрограмме
государственной программы. В качестве программно-целевых инструментов в паспорте
подпрограммы отражаются ведомственные целевые программы/основные мероприятия,
включенные в состав подпрограммы.
Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен
быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с
учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового
регулирования.
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Для создания нового
ЭД «Подпродграмма» в меню кнопки

<F9> выбирается действие

Создать подпрограмму. На экране появится форма:

Рис. 273. Форма нового ЭД «Подпрограмма»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:
· ППО – публично-правовое обязательство, значение формируется автоматически значением текущего ППО.
· Бюджет – наименование бюджета, значение формируется автоматически значением текущего бюджета.
· Дата создания – дата создания документа, значение выбирается из календаря. Обязательное для заполнения
поле.
· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.
· Код – код подпрограммы. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование – наименование подпрограммы. Обязательное для заполнения поле.
· КЦСР – код целевой статьи расходов. Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.
· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода. Поле недоступно для редактирования.
· Вышестоящее государственная программа – наименование вышестоящей государственной программы.
Поле недоступно для редактирования.
· Срок реализации с … – дата начала реализации подпрограммы. Необязательное для заполнения поле.
· Срок реализации … по – дата окончания реализации подпрограммы. Необязательное для заполнения
поле.
· Ответственный исполнитель – ответственный исполнитель по подпрограмме. Значение выбирается из
справочника Ор ганизации.
· Вариант планирования – наименование варианта планирования. Значение отображается из ЭД
«Государственная (муниципальная) программа».
· Тип – наименование типа планирования. Для ЭД «Подпрограмма» по умолчанию устанавливается тип
Подпр огр амма.

ЭД «Подпрограмма» является многострочным документом. Список строк располагается в
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части формы ЭДпрограммы
«Подпрограмма» и состоит из закладок:
Выполнение
o Общая информация;
o Основания для разработки подпрограммы;
o Этапы подпрограммы;
o Перечень ВЦП/АЦП/Основных мероприятий;
o Предельный объем ассигнований;
o Соисполнители и участники;
o Цели и задачи;
o Оценка применения мер регулирования;
o Ожидаемые результаты;
o Показатели результативности;
o Меры правового регулирования;
o Контрольные события;
o Сумма ассигнований (отчетный период);
o Сумма ассигнований (плановый период);
o Суммы ассигнований (долгосрочный период);
o Внебюджетные источники;
o Причины внесения изменений.
После заполнения необходимых полей ЭД «Подпрограмма» сохраняется нажатием кнопки
OK или Применить.
Для внесения изменений в ЭД «Подпрограмма» нажатием кнопки

<F4> открывается

форма его редактирования. При нажатии на кнопку
Показать заголовки в списке
отображаются только заголовки. При повторном нажатии на кнопку в списке отображаются
только строки.
Для формирования печатной формы ЭД «Подпрограмма» в списке строк отмечаются
нужные документы и нажимается

, на экране появится окно:
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Рис. 274. Паспорт ЭД «Подпрограмма»

Закладка Общая информация
На закладке содержится общая информация об основных направлениях реализации
подпрограммы.
В форме добавления новой информации заполняются следующие поля:
· Основные направления реализации – основные направления реализации подпрограммы. Необязательные
для заполнения поля.
· Ф. И. О. ответственного исполнителя – фамилия и инициалы ответственного исполнителя.
Необязательное для заполнения поле.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий.
· НПА об утверждении программы – нормативно-правовой акт об утверждении подпрограммы.

Блок «Объем финансового обеспечения подпрограммы» состоит из динамической
табличной части, которая отображает финансовое обеспечение подпрограммы в разрезе лет и
общей суммы для указанного года. Табличная часть формируется динамически, с отображением
суммы реализации по годам реализации подпрограммы. Количество граф вычисляется из
заголовочной части ЭД как: Дата по - Дата с + 1 (учет даты = год). В наименование граф
выводятся значение года. Поле Всего по подпрограмме формируется как сумма всех значений за
все года из табличной части «Объем финансового обеспечения подпрограммы». В табличной
части содержатся колонки:
· Номер строки – порядковый номер строки.
· Сумма ассигнований, год – сумма формируется автоматически, за соответствующий год отбираются
суммовые поля с закладок: Сумма ассигнований (отчетный период) с подзакладки по НПА об
утверждении Бюджета, Сумма ассигнований (плановый период), Сумма ассигнований
(долгосрочный период), Внебюджетные источники.

Закладка Основание для разработки подпрограммы
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На закладке содержится
список нормативно-правовых актов, являющихся основанием для
Выполнение
программы
разработки подпрограммы.
Форма закладки:

Рис. 275. Закладка «Основание для разработки подпрограммы»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку и удалить строку.
Для создания нового основания нажимается кнопка
справочник Нор мативно-пр авовые акты.

<F9>. На экране появится

Рис. 276. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике отмечаются нужные нормативно-правовые акты и нажимается кнопка ОК.
Чтобы удалить нормативно-правовой акт, нажимается кнопка

Закладка Этапы подпрограммы

<F8>.
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На закладке содержится
список этапов реализации подпрограммы. Форма закладки:
Выполнение
программы

Рис. 277. Закладка «Этапы подпрограммы»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, создать новую строку с копированием, отредактировать запись найти строку в списке и
удалить строку.
Для создания нового этапа нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 278. Окно заполнения этапа

В форме добавления нового этапа заполняются следующие поля:
· Этап – наименование этапа. Необязательное для заполнения поле.
· Срок реализации с … по – период реализации этапа подпрограммы. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.

<F4>. Чтобы удалить этап из

<F8>. Чтобы создать этап с копированием, нажимается кнопка
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ВЦП/АЦП/Основных мероприятий
Выполнение
программы
На закладке содержится список ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие». Документ «ВЦП/
Основное мероприятие» предназначен для формирования информации о ведомственной целевой
программе, включенной в подпрограмму государственной программы. Основные мероприятия и
ведомственные целевые программы являются программно-целевыми инструментами
подпрограммы или государственной программы.
Основные мероприятия и ведомственные целевые программы государственной программы
реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой.
В верхней части закладки находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку и найти строку в списке.

Рис. 279. Закладка «Перечень ВЦП/АЦП/Основных мероприятий»

Над списком строк находится параметр Отображать архивные документы, при его
включении в списке отображаются документы, находящиеся на статусе «ар хив».
Для создания нового ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в меню кнопки
выбирается действие Создать ВЦП/АЦП/Основное мероприятие 233.

<F9>

Для создания нового ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в меню кнопки
<F9> на
закладке Перечень ВЦП/АЦП/Основных мероприятий ЭД «Подпрограмма» или на закладке
Перечень Подпрограмм и основных мероприятий ЭД «Государственная (муниципальная)
программа» выбирается действие Создать ВЦП/АЦП/Основное мероприятие.
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Рис. 280. Форма нового ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:
· Дата – дата создания документа. Обязательное для заполнения поле.
· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле недоступно для редактирования.
· Код – код ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Обязательное для заполнения поле.
· Наименование – наименование ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Обязательное для заполнения поле.
· КЦСР – код целевой статьи расходов. Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.
· Вышестоящий код – наименование вышестоящего кода. Поле недоступно для редактирования.
· Вышестоящее наименование – название вышестоящего наименования. Поле недоступно для
редактирования.
· Срок реализации с … – дата начала реализации ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное для
заполнения поле.
· Срок реализации … по – дата окончания реализации ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное
для заполнения поле.
· Ответственный исполнитель – ответственный исполнитель по ВЦП/АЦП/Основному мероприятию.
Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
· Вариант планирования – наименование варианта планирования. Значение отображается из ЭД
«Государственная (муниципальная) программа».
· Тип – наименование типа планирования. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Ведомственная целевая пр огр амма, Аналитическая пр огр амма, Основное мер опр иятие.

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» является многострочным документом. Список
строк располагается в нижней части формы ЭД «Подпрограмма» и состоит из закладок:
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o Общая информация;
Выполнение
программы
o Основания для разработки ВЦП/АЦП/Основного мероприятия;
o Этапы ВЦП/АЦП/Основного мероприятия;
o Предельные объемы ассигнований;
o Предложения по соисполнителям;
o Цели и задачи;
o Оценка применения мер регулирования;
o Ожидаемый результат;
o Показатели результативности;
o Меры правового регулирования;
o Контрольные события;
o Сумма ассигнований (отчетный период);
o Сумма ассигнований (плановый период);
o Суммы ассигнований (долгосрочный период);
o Внебюджетные источники;
o Мероприятия;
o Причины внесения изменений.
После заполнения необходимых полей ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

мероприятие»

Для внесения изменений в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» 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 паспорта ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в
списке строк отмечаются нужные документы и нажимается кнопка

, на экране появится окно:
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Рис. 281. Паспорт ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

Закладка Общая информация
На закладке содержится общая информация об основных направлениях реализации ВЦП/
АЦП/Основного мероприятия.
В форме добавления новой информации заполняются следующие поля:
· Основные направления реализации – основные направления реализации ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. Необязательные для заполнения поля.
· Ф. И. О. ответственного исполнителя – фамилия и инициалы ответственного исполнителя.
Необязательное для заполнения поле.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий.
· НПА об утверждении программы – нормативно-правовой акт об утверждении ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия.

Блок «Объем финансового обеспечения ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» состоит из
поля, формирующего общий объем финансового обеспечения ВЦП/АЦП/Основного мероприятия
и динамической табличной части, которая отображает финансовое обеспечение ВЦП/АЦП/
Основного мероприятия в разрезе лет и общей суммы для указанного года. Поле Всего по ВЦП/
ОМ формируется как сумма всех значений за все года из табличной части «Объем финансового
обеспечения ВЦП/ОМ».
В табличной части содержатся колонки:
· Номер строки – порядковый номер строки.
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· Выполнение
Сумма ассигнований,
год – сумма формируется автоматически, за соответствующий год отбираются
программы
суммовые поля с закладок: Сумма ассигнований (отчетный период) с подзакладки по НПА об
утверждении Бюджета, Сумма ассигнований (плановый период), Сумма ассигнований
(долгосрочный период), Внебюджетные источники.

Закладка Основания для разработки ВЦП/АЦП/Основного мероприятия
На закладке содержится список нормативно-правовых актов, являющихся основанием для
разработки ведомственных целевых программ, аналитических целевых программ, основных
мероприятий.
Форма закладки:

Рис. 282. Закладка «Основания для разработки ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, найти строку в списке и удалить строку.
Для создания нового основания нажимается кнопка
справочник Нор мативно-пр авовые акты.

<F9>. На экране появится
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Рис. 283. Справочник «Нормативно-правовые акты»

В справочнике отмечаются нужные нормативно-правовые акты и нажимается кнопка ОК.
Чтобы удалить нормативно-правовой акт, нажимается кнопка

<F8>.

Закладка Этапы ВЦП/АЦП/Основного мероприятия
На закладке содержится список этапов реализации ВЦП/АЦП/Основного мероприятия.
Форма закладки:

Рис. 284. Закладка «Этапы ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
Выполнение
программы
строку, редактировать, создать с копированием текущей строки и удалить строку.
Для создания нового этапа нажимается кнопка
создания:

<F9>. На экране появится форма

Рис. 285. Закладка «Этапы ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»

В форме добавления нового этапа заполняются следующие поля:
· Этап – наименование этапа. Обязательное для заполнения поле.
· Срок реализации с ... по – срок реализации этапа ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Необязательное для
заполнения поле.

Для внесения изменений в этапы нажимается кнопка
нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.

<F4>. Чтобы удалить этап

<F8>. Чтобы создать этап с копированием, нажимается кнопка

Закладка Предельный объем ассигнований
На закладке содержится информация о предельных суммах ассигнований на выполнение
ВЦП/АЦП/Основного мероприятия за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки:
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Рис. 286. Закладка «Предельный объем ассигнований»

Заполнение закладки осуществляется автоматически на основании данных, заводимых в
АРМе «Распределение ассигнований программно-целевым методом».

Закладка Соисполнители и участники
На закладке содержится список организаций, которые могут выступать соисполнителями и
участниками при выполнении ВЦП/АЦП/основного мероприятия.Форма закладки:
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Рис. 287. Закладка «Соисполнители и участники»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, найти строку в списке и удалить строку.
Для создания нового соисполнителя в меню кнопки
<F9>. На экране появится справочник Ор ганизации.

выбирается пункт Ор ганизация
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Рис. 288. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.
Пр имечание.
Список ор ганизаций фор мир уется независимо от настр оенного доступа к
Ор ганизациям в ор ганизационной р оли пользователя.

Для добавления нового участника в меню кнопки
экране появится справочник Участники пр огр амм.

выбирается пункт Участник. На

Рис. 289. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные участники и нажимается кнопка ОК.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
организацию, нажимается кнопка

<F9>.

<F4>. Чтобы удалить
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Закладка Цели ипрограммы
задачи
Выполнение
На закладке содержится список целей и задач для выполнения ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. Форма закладки представлена ниже:

Рис. 290. Закладка «Цели и задачи»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: создать
новую цель или задачу, найти цель или задачу в списке и удалить цель или задачу.
Чтобы создать новую цель или задачу, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится справочник Стр атегические цели и задачи:

Рис. 291. Справочник «Стратегические цели и задачи»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
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Для внесения изменений
в цель или задачу нажимается кнопка
цель или задачу, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить

<F8>.

Закладка Оценка применения мер регулирования
Закладка предназначена для формирования оценок применения мер регулирования для
достижения целей ВЦП/АЦП/основного мероприятия. Форма закладки:

Рис. 292. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

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, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новую оценку применения мер регулирования, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:
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Рис. 293. Форма добавления новой оценки применения мер
регулирования

В форме добавления новой оценки применения мер регулирования заполняются
следующие поля:
· Наименование меры – наименование меры регулирования. Обязательное для заполнения поле.
· Показатель применения меры –
Обязательное для заполнения поле.

наименование показателя

применения

меры регулирования.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 1–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 1–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 2–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 2–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 3–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 3–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной
программы – краткое обоснование необходимости применения для достижения цели ВЦП/АЦП/основного
мероприятия.
· Признак влияния – значение выбирается из раскрывающегося списка: Не у казано, Объем выпадающих
доходов, Объем дополнительных доходов.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка
Чтобы создать ожидаемый результат с копированием, нажимается кнопка

<F8>.

<Ctrl+F9>.

Закладка Ожидаемые результаты
Закладка предназначена для формирования ожидаемых результатов выполнения ВЦП/
АЦП/основного мероприятия. Форма закладки:
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Рис. 294. Закладка «Ожидаемый результат»

На закладке находятся 2 списка - список ожидаемых результатов и список последствий
нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия.
Над списками строк находятся панели инструментов, на которых располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новый ожидаемый результат, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится окно:

Рис. 295. Форма добавления нового ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:
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· Наименование – наименование
ожидаемого результата. Обязательное для заполнения поле.
Выполнение
программы
· Единица измерения – наименование единицы измерения ожидаемого результата. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Обязательное для заполнения поле.
· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.
· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в ожидаемый результат нажимается кнопка
удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>.Чтобы создать ожидаемый

результат с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Чтобы создать новое последствие нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия, на
панели инструментов нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 296. Форма добавления нового последствия
нереализации

В форме добавления нового последствия нереализации заполняется поле Наименование –
название нового последствия нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия.
Для внесения изменений в последствие нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить последствие нереализации ВЦП/АЦП/основного

мероприятия из списка, нажимается кнопка

<F8>. Чтобы найти последствие нереализации

ВЦП/АЦП/основного мероприятия в списке, нажимается кнопка

. Чтобы создать последствие

нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Пр имечание. Закладка Ожидаемые р езультаты отобр ажается, если активен системный
пар аметр Ожидаемый р езультат в мер опр иятиях (Системные пар аметр ы/Планир ование/
Фор мир ование бюджета пр огр аммно-целевым способом) .

Закладка Показатели результативности
Закладка предназначена для формирования списка показателей результативности
выполнения ВЦП/АЦП/основного мероприятия. Форма закладки:
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Рис. 297. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности.
Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
показатель результативности, создать новый показатель результативности с копированием,
отредактировать показатель результативности, найти показатель результативности в списке и
удалить показатель результативности.
Чтобы создать новый показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности.
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Рис. 298. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:
· Показатель результативности – наименование результирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Цель/задача – наименование цели/задачи. Значение выбирается из справочника Стр атегические цели и
задачи. Необязательное для заполнения поле.
· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.
· Охват единиц совокупности – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.
· Объект и единица наблюдения – наименование объекта и единицы наблюдения. Необязательное для
заполнения поле.
· Ответственный за сбор данных по показателю – наименование организации, ответственной за сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.
· Методика расчета показателя – текстовое описание методики расчета результирующего показателя.
Поле недоступно для редактирования.
· Консолидированный показатель – при включении параметра отображается таблица с вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.
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· Связь с показателями
– при включении
Выполнение
программы

параметра отображается таблица с вышестоящими и

нижестоящими показателями результативности.

В нижней части окна содержатся таблицы с вышестоящими и нижестоящими
показателями результативности.
Над списком вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: создать показатель результативности, найти показатель результативности в
списке и удалить показатель результативности.
Чтобы создать новый вышестоящий показатель результативности, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности.

Рис. 299. Окно добавления нового результирующего показателя

В справочнике выбирается показатель результативности и нажимается кнопка ОК.
Пр имечание. Список показателей в блоке Вышестоящий показатель фор мир уется из всех
вышестоящих документов, согласно иер ар хии документов пр огр аммно-целевого планир ования.

Над списком нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.
После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется нажатием
кнопки OK.
Для внесения изменений в показатель результативности нажимается кнопка

<F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка
<F4>.
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.
Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку
окно ввода нового значения.

<F9>. На экране появится
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Рис. 300. Окно добавления нового
значения

Пр имечание. Кнопка
одна запись.

<F9> активна, если в списке р езультир ующих показателей есть хотя бы

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:
· Период действия– период действия значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: I
полу годие, II полу годие.
· Тип значения – наименование типа значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Базовое,
Плановое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.
· Вид – наименование вида значения – значение выбирается из раскрывающегося списка: Регр ессир у ющий,
Пр огр ессир у ющий, Стабильный
· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.
Для внесения изменений в значение показателя нажимается кнопка
удалить значение показателя из списка, нажимается кнопка
результативности с копированием, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы создать показатель

<Ctrl+F9>.

Закладка Меры правового регулирования
Закладка предназначена для формирования мер правового регулирования в сфере
реализации программ. Форма закладки:
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Рис. 301. Закладка «Меры правового регулирования»

Пр имечание. Закладка доступна на р едактир ование только ответственному исполнителю,
указанному в поле Ответственный исполнитель на любом статусе.

В верхней части закладки находится список мер правового регулирования. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую меру правового регулирования,
создать новый меру правового регулирования с копированием, отредактировать меру правового
регулирования, найти меру правового регулирования в списке и удалить меру правового
регулирования.
Чтобы создать новую меру правового регулирования, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления меры правового регулирования.
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Рис. 302. Окно добавления новой меры правового регулирования

В окне добавления новой меры правового регулирования заполняются следующие поля:
· Тип нормативно правового акта – значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.
· Основные положения нормативно-правового акта – основные положения нормативно-правового акта.
Обязательное для заполнения поле.
· Ответственный исполнитель и соисполнитель –
соисполнителя. Обязательное для заполнения поле.

наименование ответственного исполнителя и

· Ожидаемые сроки принятия – ожидаемые сроки принятия меры правового регулирования. Обязательное
для заполнения поле.

Мера правового регулирования сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в меру правового регулирования нажимается кнопка
Чтобы удалить меру правового регулирования из списка, нажимается кнопка
создать меру правового регулирования с копированием, нажимается кнопка

<F4>.

<F4>. Чтобы
<Ctrl+F9>.

Закладка Контрольные события
Закладка предназначена для отображения контрольных событий государственной
программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные
результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение
года. Форма закладки:
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Рис. 303. Закладка «Контрольные события»

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, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно добавления контрольного события.

<F9>. На
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Рис. 304. Окно добавления нового контрольного события

В окне добавления нового контрольного события заполняются следующие поля:
· Статус – значение выбирается из справочника Стату сы КС, поле необязательное для заполнения.
· Приоритет – при включении параметра учитывается приоритет статуса.
· Контрольное событие – наименование контрольного события. Обязательное для заполнения поле.
· Ответственный руководитель, ФИО – наименование ответственного руководителя, предусмотрена
возможность выбора из справочника Лица, ответственные за полу чениеден. ср едств с выводом в данное
поле «Должности» и «ФИО» (Пример вывода: Директор Иванов И.И.).
· Ответственный исполнитель –
справочника Ор ганизации.

наименование ответственного исполнителя, значение выбирается из

· Дата контрольного события – дата контрольного события. Выбор осуществляется из календаря дат.
· Сноска – текстовый комментарий.

Контрольное событие сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в контрольное событие нажимается кнопка
удалить контрольное событие из списка, нажимается кнопка
контрольное событие с копированием, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F4>. Чтобы создать

<Ctrl+F9>.

Закладка Сумма ассигнований (отчетный период)
На закладке отображаются суммы ассигнований для выполнения ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия за отчетный период. Форма закладки:
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Рис. 305. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

На закладке Сумма ассигнований (отчетный период) содержатся две закладки: по НПА
об утверждении Бюджета и по НПА об утверждении ГП. Строки на закладке по НПА об
утверждении Бюджета формируются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования.
Форма закладки по НПА об утверждении ГП:
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Рис. 306. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)», закладка «по
НПА об утверждении ГП»

В верхней части закладки находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, создать с копированием, отредактировать, найти и удалить строку.
Чтобы создать новую строку, на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно добавления строки.

Рис. 307. Окно добавления новой строки с суммами
ассигнований (отчетный период) по НПА об утверждении ГП

<F9>. На

258
БАРМ.00004-38 34 12
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новой суммы ассигнований заполняются следующие поля:
Выполнение
· Источник средств – код источника средств. Заполняется автоматически при заполнении поля
Наименование. Поле недоступно для редактирования.
· Наименование – наименование источника средств. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
· Сумма – значение суммы. Значение вводится с клавиатуры.
· Год – значение года. Значение вводится с клавиатуры.

Пр имечание. Пр и сохр анении записи по НПА об утвер ждении ГП в системе осуществляется
неигнор иуемый контр оль на уникальность значения полей: Наименование+Год.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка

<F8>.

Чтобы создать ожидаемый результат с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Закладка Сумма ассигнований (плановый период)
На закладке отображаются суммы ассигнований на плановый период для выполнения
подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 308. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»
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Строки на закладке
Сумма ассигнований (плановый период) создаются
Выполнение
программы

автоматически
на основании данных закладки Срок исполнения мероприятий и недоступны для
редактирования.

Закладка Сумма ассигнований (долгосрочный период)
На закладке отображаются суммы ассигнований на долгосрочный период для выполнения
подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 309. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

Закладка Внебюджетные источники
На закладке отображаются
суммы средств на исполнение ВЦП/АЦП/Основных
мероприятий, которые финансируются не в рамках бюджета - средства территориальных
внебюджетных фондов, средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:
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Рис. 310. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки на закладке создаются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования.
В суммовых полях реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

Закладка Мероприятия
Форма закладки:
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Рис. 311. Закладка «Мероприятия»

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, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новое мероприятие, на панели инструментов нажимается кнопка
На экране появится окно:

<F9>.
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Рис. 312. Окно добавления нового мероприятия

В верхней части формы содержатся следующие поля:
· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Поле КЦСР доступно, если активен системный пар аметр КЦСР для мер опр иятия.
Описание настр ойки системных пар аметр ов находится в документации «БАРМ.00004-38 32 01-3
Система «АЦК-Планир ование». АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
Пр имечание. Если системный пар аметр КЦСР для мер опр иятия включен, то пр и фор мир овании
стр ок мер опр иятий на закладке Мер опр иятия р асходных документов автоматически
фор мир уется только тот набор КБК, в котор ых КЦСР соответствует КЦСР, указанному в
данном мер опр иятии закладки Мер пор иятия ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие».
По сфор мир ованным стр окам мер опр иятий р асходного документа фор мир уется сумма по
данному набор у КБК , на основании всех закладок р асходного документа, за исключением сумм
закладок Нор мативно-подушевой метод и Содер жание имущества.
Пр имечание. Пр и сохр анении данных в системе осуществляется неигнор ир уемый контр оль на
соответствие значения полей КЦСР закладки Мер опр иятия и значения одноименного поля ЭД
«ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие». Пр и непр охождении контр оля пользователю выдается
сообщение об ошибке:

Рис. 313. Сообщение об ошибке
· Наименование – наименование мероприятия, значение выбирается из справочника мероприятий.
Обязательное для заполнения поле.
· Ответственный исполнитель – наименование организации, значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение
Пр имечание. Поля
программы
Наименование

и Ответственный исполнитель недоступны для
р едактир ования в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие», если данное мер опр иятие существовало
в р одительском документе.

· Срок действия с … по – период действия мероприятия. Необязательное для заполнения поле.
· Услуги – наименование услуги, значение выбирается из справочника Ведомственный пер ечень у слу г
(р абот). Необязательное для заполнения поле.
· Сумма (1–й год) – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 1 – й год планирования. Поле
заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.
· Сумма (2–й год) – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 2 – й год планирования. Поле
заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.
· Сумма (3–й год) – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 3 – й год планирования. Поле
заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.

В нижней части формы содержатся закладки: Предельный объем ассигнований,
Контрольные события, Суммы ассигнований (отчетный период), Суммы ассигнований
(плановый период), Суммы ассигнований (долгосрочный период), Внебюджетные
источники, Показатели результативности, Государственные (муниципальные) задания и
Входящие документы.
Закладка Предельный объем ассигнований
Форма закладки:

Рис. 314. Закладка «Предельный объем ассигнований»

На закладке формируется список значений, сформированных в инструменте системы АРМ
«Распределение ассигнований программно-целевым способом».
Закладка Контрольные события
Форма закладки:
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Рис. 315. Закладка «Контрольные события»

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.
Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно:

<F9>. На

Рис. 316. Окно добавления нового контрольного события

В окне добавления нового контрольного события заполняются следующие поля:
· Статус – значение выбирается из справочника Стату сы КС, поле необязательное для заполнения.
· Приоритет – при включении параметра учитывается приоритет статуса.
· Контрольное событие – наименование контрольного события. Обязательное для заполнения поле.
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· Ответственный руководитель,
ФИО –
Выполнение
программы

наименование ответственного руководителя, предусмотрена
возможность выбора из справочника Лица, ответственные за полу чениеден. ср едств с выводом в данное
поле «Должности» и «ФИО» (Пример вывода: Директор Иванов И.И.).

· Ответственный исполнитель –
справочника Ор ганизации.

наименование ответственного исполнителя, значение выбирается из

· Дата контрольного события – дата контрольного события. Выбор осуществляется из календаря дат.
· Сноска – текстовый комментарий.

Контрольное событие сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в контрольное событие нажимается кнопка
удалить контрольное событие из списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы создать к

онтрольное событие с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Закладка Суммы ассигнований (отчетный период)
Форма закладки:

Рис. 317. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

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.
Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно добавления нового показателя:

<F9>. На

266
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 318. Окно добавления новой записи

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации. Необязательные для заполнения поля.
· Сумма – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на отчетный год.
· Год – значение отчетного года.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить запись из

<F8>. Чтобы создать запись с копированием, нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.
Закладка Суммы ассигнований (плановый период)
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, найти запись в списке и
удалить запись.
Форма закладки:
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Рис. 319. Закладка «Сумма ассигнований»

Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно добавления нового показателя:

<F9>. На

Рис. 320. Окно добавления нового показателя

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:
· Проект – наименование проекта.
· Уточненный план – сумма ассигнований по уточненному плану.
· Утвержденный план – сумма ассигнований по утвержденному плану.
· КБК – коды бюджетной классификации. Необязательные для заполнения поля.
· Сумма (1–й – 3–й год) – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 1 – 3 годы планирования.
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мониторинга сумм ассигнований планового периода 1-го года в
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разрезе утвержденных сумм, уточненных сумм и сумм проектов, вошедших в утвержденную
государственную программу формируются следующие поля:
·

Утвержденный план – сумма формируется автоматически на основании расходных ЭД «Бюджетная
заявка»/ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» или ЭД «Справка об ассигнованиях»/ЭД
«Справка об изменении бюджетных назначений» (в зависимости от системного параметра Сумма
ассигнований (плановый период) отображать согласно), находящихся на статусе: «у твер жденный
бюджет», в указанном ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятий».

· Уточнение плана – сумма формируется автоматически на основании расходных ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» или ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» (в зависимости от
системного параметра Сумма ассигнований (плановый период) отображать согласно), находящихся на
статусах: «планир у ется к у твер ждению», «напр авлен на у твер ждение», «обр аботка завер шена», у
которых включен параметр Без внесения изменений в Закон о бюджете.
· Проект плана (изменений) – сумма формируется автоматически на основании расходных ЭД «Бюджетная
заявка на изменение ассигнований» или ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» (в зависимости
от системного параметра Сумма ассигнований (плановый период) отображать согласно),
находящихся на статусе: «планир у ется к у твер ждению», «напр авлен на у твер ждение», «обр аботка
завер шена», у которых параметр Без внесения изменений в Закон о бюджете выключен.

Для внесения изменений в показатель результативности нажимается кнопка
Чтобы удалить показатель результативности из списка, нажимается кнопка
создать показатель результативности с копированием, нажимается кнопка
Закладка Суммы ассигнований (долгосрочный период)
Форма закладки:

<F4>.

<F8>. Чтобы
<Ctrl+F9>.

Рис. 321. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

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.
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Чтобы создать новую
запись, на панели инструментов нажимается кнопка

<F9>. На

экране появится окно добавления нового показателя:

Рис. 322. Окно добавления новой записи

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации. Необязательные для заполнения поля.
· Сумма – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на год.
· Год – значение года.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить запись из

<F8>. Чтобы создать запись с копированием, нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.
Закладка Внебюджетные источники
Форма закладки:
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Рис. 323. Закладка «Внебюджетные источники»

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.
Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно добавления новой записи:

<F9>. На

Рис. 324. Окно добавления нового источника

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:
· Источник средств – наименование источника внебюджетных средств.
· Наименование – наименование источника средств МБТ, значение выбирается из одноименного
справочника.

271
БАРМ.00004-38 34 12
· Год – значение года.
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· Сумма – сумма средств.

Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить запись из

<F8>. Чтобы создать запись с копированием, нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.
Закладка Показатели результативности
На закладке формируются показатели результативности выполнения мероприятия. На
закладке содержатся 2 списка: список показателей и список значений. Форма закладки:

Рис. 325. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый показатель результативности,
отредактировать показатель результативности, удалить показатель результативности.
Чтобы создать новый показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности:
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Рис. 326. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:
· Показатель результативности – наименование результирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя, выбирается в одноименном
справочнике.
· Период действия значения – период действия результирующего показателя.
· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.
· Охват единиц совокупности – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.
· Объект и единица наблюдения – наименование объекта и единицы наблюдения. Необязательное для
заполнения поле.
· Ответственный за сбор данных по показателю – наименование организации, ответственной за сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.
· Методика расчета показателя – текстовое описание методики расчета результирующего показателя.
Необязательное для заполнения поле.
· Консолидированный показатель – при включении параметра отображается таблица с вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.
· Связь с показателями – при включении параметра отображается таблица с вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.

В нижней части окна содержатся таблицы с вышестоящими и нижестоящими показателями
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Над списком вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: создать показатель результативности, найти показатель результативности в
списке и удалить показатель результативности.
Чтобы создать новый вышестоящий показатель результативности, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности.

Рис. 327. Окно добавления нового результирующего показателя

В справочнике выбирается показатель результативности и нажимается кнопка ОК.
Пр имечание. Список показателей в блоке Вышестоящий показатель фор мир уется из всех
вышестоящих документов, согласно иер ар хии документов пр огр аммно-целевого планир ования.

Над списком нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.
После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется нажатием
кнопки OK.
Для внесения изменений в показатель результативности нажимается кнопка

<F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка
<F8>.
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.
Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку
окно ввода нового значения:

<F9>. На экране появится
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Рис. 328. Окно добавления нового значения

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:
· Период действия – период действия, значение вводится вручную или выбирается из календаря дат,
обязательное для заполнения поле.
· Тип значения – наименование типа значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Базовое,
Плановое, Оценка.
· Вид – наименование вида значения – значение выбирается из раскрывающегося списка: Регр ессир у ющий,
Пр огр ессир у ющий.
· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.
Для внесения изменений в значение показателя нажимается кнопка
удалить значение показателя из списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы создать показатель

результативности с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Закладка Государственные (муниципальные) задания
На закладке реализована взаимосвязь с основными мероприятиями, т.е. в рамках основного
мероприятия отображаются ЭД «Государственное (муниципальное) задание» с определенными
услугами и их объемами. Форма закладки:
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Рис. 329. Закладка «Государственные (муниципальные) задания»

Пр имечание. Закладка отобр ажается, если заполнено поле Услуги в вер хней части документа.

Список ЭД «Государственное (муниципальное) задание» формируется из документов на
статусе «утвер жден».
При нажатии на кнопку
Автоматическое заполнение списка осуществляется
автоматическое заполнение списка строк мероприятия.
На основании данных строки мероприятия закладки Мероприятия ЭД «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие», у которых поле Услуга заполнено, отображаются все ЭД
«Государственное (муниципальное) задание» отвечающие следующим критериям:
· ЭД, которые содержат указанные услуги;
· ЭД, находящиеся на статусе «утвер жден»;
· ЭД, у которых значение поля Бюджетное учреждение, оказывающее услугу (работу)
равно значению поля Ответственный исполнитель строки мероприятия закладки
Мероприятия ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», либо у которых значение поля
Орган власти (ГРБС), доводящий задание равно значению поля Ответственный
исполнитель строки мероприятия закладки Мероприятия ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».
При нажатии на кнопку
на просмотр открывается ЭД «Государственное
(муниципальное) задание».
В контекстном меню списка ЭД «Государственное (муниципальное) задание»
предусмотрена возможность выполнения следующих действий:
· Создать бюджетную заявку®Нормативно-подушевым методом;
· Создать справку об ассигнованиях®Нормативно-подушевым методом;
· Создать справку об ассигнованиях®Учетно-подушевым методом;
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· Создать бюджетную
заявку на изменение ассигнований®Нормативно-подушевым
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методом;
· Создать справку об изменении ассигнований®Нормативно-подушевым методом;
· Создать справку об изменении ассигнований®Учетно-подушевым методом.
Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований», «Спр авка об ассигнованиях», «Спр авка об изменении бюджетных
назначений» методами «Нор мативно-подушевой метод» и «Учетно-подушевой метод» содер жится
в документации
«БАРМ.00004-38 34 14 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема фор мир ования и доведения
государ ственных (муниципальных) заданий. Руководство пользователя».

Закладка Входящие документы
На закладке реализована взаимосвязь с основными мероприятиями, т.е. в рамках основного
мероприятия отображаются ЭД с определенными услугами и их объемами. Форма закладки:

Рис. 330. Закладка «Входящие документы»

После заполнения необходимых данных мероприятие сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в мероприятие нажатием кнопки

<F4> открывается форма его

редактирования. Чтобы удалить мероприятие из списка, нажимается кнопка
создать мероприятие с копированием, нажимается кнопка

<F8>. Чтобы

<Ctrl+F9>. При нажатии на кнопку

Показать детализированные строки в списке отображаются только детализированные
строки. При повторном нажатии на кнопку
отображаются мероприятия.

Сгруппировать по мероприятиям в списке

В режиме Сгруппировать по мероприятиям в контекстном меню строки доступны
действия:
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· Рассчитать значения
в справке об ассигнованиях – при выборе действия открывается
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новый ЭД «Справка об ассигнованиях» на статусе «отложен» с незаполненными
строками.
· Отобразить значения в справке об ассигнованиях – при выборе действия открывается
новый ЭД «Справка об ассигнованиях» на статусе «отложен» с заполненными строками.
· Рассчитать значения в бюджетных заявках – при выборе действия открывается новый
ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «отложен» с незаполненными строками.
· Отобразить значения в бюджетных заявках – при выборе действия открывается новый
ЭД «Бюджетная заявка» на статусе «отложен» с заполненными строками.
Пр имечание. Действия доступны пр и сохр анении документа, если не заполнено поле Услуги.

Закладка Ожидаемые результаты
Закладка предназначена для формирования ожидаемых результатов выполнения ВЦП/
АЦП/основного мероприятия. Форма закладки:

Рис. 331. Закладка «Ожидаемый результат»

На закладке находятся 2 списка - список ожидаемых результатов и список последствий
нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия.
Над списками строк находятся панели инструментов, на которых располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, удалить запись.
Чтобы создать новый ожидаемый результат, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится окно:
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Рис. 332. Форма добавления нового ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:
· Наименование – наименование ожидаемого результата. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – наименование единицы измерения ожидаемого результата. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Обязательное для заполнения поле.
· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.
· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в ожидаемый результат нажимается кнопка
удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>.Чтобы создать ожидаемый

результат с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Чтобы создать новое последствие нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия, на
панели инструментов нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 333. Форма добавления нового последствия
нереализации

В форме добавления нового последствия нереализации заполняется поле Наименование –
название нового последствия нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия.
Для внесения изменений в последствие нереализации ВЦП/АЦП/основного мероприятия
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить последствие нереализации ВЦП/АЦП/основного

мероприятия из списка, нажимается кнопка

<F8>. Чтобы создать последствие нереализации
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ВЦП/АЦП/основного
мероприятия
с копированием, нажимается кнопка

<Ctrl+F9>.

Закладка Причины внесения измеений
Закладка предназначена для формирования списка причин внесения изменений в ВЦП/
АЦП/Основное мероприятие. Форма закладки:

Рис. 340. Закладка «Причины внесения изменений»

В верхней части закладки находится список причин внесения изменений Ответственным
исполнителем
государственной
(муниципальной)
программы.. Список
заполняется
автоматически значением поля Наименование причины при переводе ЭД «Государственная
(муниципальная) программа» на статус «внесение изменений».
В нижней части закладки находится список причин внесения изменений в
государственную программу, подпрограмму, основное мероприятие.
Над списком причин внесения изменений находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать причину изменений и удалить причину.
Чтобы создать новую причину внесения изменений, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится справочник Пр ичины внесения изменений:
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Рис. 341. Справочник «Причины внесения изменений»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка
цель или задачу, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить

<F8>.

Закладка Предельный объем ассигнований
На закладке содержится информация о предельных суммах ассигнований на выполнение
подпрограммы за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки:

Рис. 342. Закладка «Предельный объем ассигнований»

Заполнение закладки осуществляется автоматически на основании данных из ЭД
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Закладка Соисполнители и участники
На закладке содержится список организаций, которые могут выступать соисполнителями и
участниками при выполнении подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 343. Закладка «Соисполнители и участники»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, найти строку в списке и удалить строку.
Для создания нового соисполнителя в меню кнопки
<F9>. На экране появится справочник Ор ганизации.

выбирается пункт Ор ганизация
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Рис. 344. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.
Пр имечание.
Список ор ганизаций фор мир уется независимо от настр оенного доступа к
Ор ганизациям в ор ганизационной р оли пользователя.

Для добавления нового участника в меню кнопки
экране появится справочник Участники пр огр амм.

выбирается пункт Участник. На

Рис. 345. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные участники и нажимается кнопка ОК.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
организацию, нажимается кнопка

<F8>.

<F4>. Чтобы удалить
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задачи
Выполнение
На закладке содержится список целей и задач для выполнения подпрограммы. Форма
закладки:

Рис. 346. Закладка «Цели и задачи»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: создать
новую цель или задачу, найти цель или задачу в списке и удалить цель или задачу.
Чтобы создать новую цель или задачу, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится справочник Стр атегические цели и задачи:

Рис. 347. Справочник «Стратегические цели и задачи»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка
цель или задачу, нажимается кнопка

<F8>.

<F4>. Чтобы удалить
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Закладка Оценкапрограммы
применения мер регулирования
Выполнение
Закладка предназначена для формирования оценок применения мер регулирования для
достижения целей подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 348. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

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, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новую оценку применения мер регулирования, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 349. Форма добавления новой оценки применения мер
регулирования

В форме добавления новой оценки применения мер регулирования заполняются
следующие поля:
· Наименование меры – наименование меры регулирования. Обязательное для заполнения поле.
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· Показатель применения
меры –
Выполнение
программы

Наименование показателя применения

меры регулирования.

Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 1–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 1–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 2–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 2–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 3–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 3–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной
программы – краткое обоснование необходимости применения для достижения цели подпрограммы.
· Признак влияния – значение выбирается из раскрывающегося списка: Не у казано, Объем выпадающих
доходов, Объем дополнительных доходов.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка
Чтобы создать ожидаемый результат с копированием, нажимается кнопка

Закладка Ожидаемые результаты
Закладка предназначена для формирования
подпрограммы. Форма закладки:

ожидаемых

<F8>.

<Ctrl+F9>.

результатов

выполнения

Рис. 350. Закладка «Ожидаемые результаты»

На закладке находятся 2 списка - список ожидаемых результатов и список последствий
нереализации подпрограммы.
Над списками строк находятся панели инструментов, на которых располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, найти запись в списке и
удалить запись.
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Чтобы создать новый
ожидаемый результат, на панели инструментов нажимается кнопка
Выполнение
программы
<F9>. На экране появится окно:

Рис. 351. Форма добавления нового ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:
· Наименование – наименование ожидаемого результата. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – наименование единицы измерения ожидаемого результата. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Обязательное для заполнения поле.
· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.
· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в ожидаемый результат нажимается кнопка
удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы создать

ожидаемый результат с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Чтобы создать новое последствие нереализации подпрограммы, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 352. Форма добавления нового последствия
нереализации

В форме добавления нового последствия нереализации заполняется поле Наименование –
название нового последствия нереализации подпрограммы.
Для внесения изменений в последствие нереализации подпрограммы нажимается кнопка

287
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение
<F4>.
Чтобы удалить программы
последствие нереализации подпрограммы из списка, нажимается кнопка
<F8>. Чтобы создать последствие нереализации подпрограммы с копированием, нажимается
кнопка

<Ctrl+F9>.

Закладка Показатели результативности
Закладка предназначена для формирования списка показателей результативности
выполнения подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 353. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый показатель результативности,
создать новый показатель результативности с копированием, отредактировать показатель
результативности, найти показатель результативности в списке и удалить показатель
результативности.
Чтобы создать новый показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности.
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Выполнение программы

Рис. 354. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:
· Показатель результативности – наименование результирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Цель/задача – наименование цели/задачи. Значение выбирается из справочника Стр атегические цели и
задачи. Необязательное для заполнения поле.
· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.
· Объект и единица наблюдения – наименование объекта и единицы наблюдения. Необязательное для
заполнения поле.
· Охват единиц совокупности – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.
· Ответственный за сбор данных по показателю – наименование организации, ответственной за сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.
· Методика расчета показателя – текстовое описание методики расчета результирующего показателя.
Поле недоступно для редактирования.
· Консолидированный показатель – при включении параметра отображается таблица с вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.
· Связь с показателями – при включении параметра отображается таблица с вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.

В нижней части окна содержатся таблицы с вышестоящими и нижестоящими
показателями результативности.
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Над списком вышестоящих
показателей результативности находится панель инструментов,
Выполнение
программы
на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: создать показатель результативности, найти показатель результативности в
списке и удалить показатель результативности.
Чтобы создать новый вышестоящий показатель результативности, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности.

Рис. 355. Окно добавления нового результирующего показателя

В справочнике выбирается показатель результативности и нажимается кнопка ОК.
Пр имечание. Список показателей в блоке Вышестоящий показатель фор мир уется из всех
вышестоящих документов, согласно иер ар хии документов пр огр аммно-целевого планир ования.

Над списком нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.
После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется нажатием
кнопки OK.
Для внесения изменений в показатель результативности нажимается кнопка

<F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка
<F4>.
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.
Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку
окно ввода нового значения.

<F9>. На экране появится
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Рис. 356. Окно добавления нового значения

Пр имечание. Кнопка
одна запись.

<F9> активна, если в списке р езультир ующих показателей есть хотя бы

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:
· Период – период действия значения, значение вводится вручную или выбирается из календаря дат,
необязательное для заполнения поле.
· Тип значения – наименование типа значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Базовое,
Плановое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.
· Вид – наименование вида значения – значение выбирается из раскрывающегося списка: Пу сто,
Регр ессир у ющий, Пр огр ессир у ющий.
· Значение – значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если в гр уппе полей Показатели в поле Пер иод действия значения выбр ано значение
Полу годие, Квар тал или Месяц, в окне добавления нового значения отобр ажается поле Год.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.
Для внесения изменений в значение показателя нажимается кнопка
удалить значение показателя из списка, нажимается кнопка
результативности с копированием, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы создать показатель

<Ctrl+F9>.

Закладка Меры правового регулирования
Закладка предназначена для формирования мер правового регулирования в сфере
реализации программ. Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 357. Закладка «Меры правового регулирования»

Пр имечание. Закладка доступна на р едактир ование только ответственному исполнителю,
указанному в поле Ответственный исполнитель на любом статусе.

В верхней части закладки находится список мер правового регулирования. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую меру правового регулирования,
создать новую меру правового регулирования с копированием, отредактировать меру правового
регулирования, найти меру правового регулирования в списке и удалить меру правового
регулирования.
Чтобы создать новую меру правового регулирования, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления меры правового регулирования.

Рис. 358. Окно добавления новой меры правового регулирования

В окне добавления новой меры правового регулирования заполняются следующие поля:
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· Тип нормативно правового
акта – значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
Выполнение
программы
заполнения поле.

· Основные положения нормативно-правового акта – основные положения нормативно-правового акта.
Обязательное для заполнения поле.
· Ответственный исполнитель и соисполнитель –
соисполнителя. Обязательное для заполнения поле.

наименование ответственного исполнителя и

· Ожидаемые сроки принятия – ожидаемые сроки принятия меры правового регулирования. Обязательное
для заполнения поле.

Мера правового регулирования сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в меру правового регулирования нажимается кнопка
Чтобы удалить меру правового регулирования из списка, нажимается кнопка
создать меру правового регулирования с копированием, нажимается кнопка

<F4>.

<F4>. Чтобы
<Ctrl+F9>.

Закладка Контрольные события
Закладка предназначена для отображения контрольных событий государственной
программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные
результаты выполнения подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых
программ в течение года. Форма закладки:

Рис. 359. Закладка «Контрольные события»

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, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка
экране появится окно добавления контрольного события.

<F9>. На
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Рис. 360. Окно добавления нового контрольного события

В окне добавления нового контрольного события заполняются следующие поля:
· Статус – значение выбирается из справочника Стату сы КС, поле необязательное для заполнения.
· Приоритет – при включении параметра учитывается приоритет статуса.
· Контрольное событие – наименование контрольного события. Обязательное для заполнения поле.
· Ответственный руководитель, ФИО – наименование ответственного руководителя, предусмотрена
возможность выбора из справочника Лица, ответственные за полу чениеден. ср едств с выводом в данное
поле «Должности» и «ФИО» (Пример вывода: Директор Иванов И.И.).
· Ответственный исполнитель –
справочника Ор ганизации.

наименование ответственного исполнителя, значение выбирается из

· Дата контрольного события – дата контрольного события. Выбор осуществляется из календаря дат.
· Сноска – текстовый комментарий.

Контрольное событие сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в контрольное событие нажимается кнопка
удалить контрольное событие из списка, нажимается кнопка
контрольное событие с копированием, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F4>. Чтобы создать

<Ctrl+F9>.

Закладка Сумма ассигнований (отчетный период)
На закладке отображаются суммы ассигнований для выполнения подпрограммы за
отчетный период. Форма закладки:
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Рис. 361. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

На закладке Сумма ассигнований (отчетный период) содержатся две закладки: по НПА
об утверждении Бюджета и по НПА об утверждении ГП. Строки на закладке по НПА об
утверждении Бюджета формируются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования.
Форма закладки по НПА об утверждении ГП:

Рис. 362. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)», закладка «по НПА об
утверждении ГП»

В верхней части закладки находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, создать с копированием, отредактировать, найти и удалить строку.
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Чтобы создать новую
строку, на панели инструментов нажимается кнопка

<F9>. На

экране появится окно добавления строки.

Рис. 363. Окно добавления новой строки с суммами
ассигнований (отчетный период) по НПА об утверждении ГП

В окне добавления новой суммы ассигнований заполняются следующие поля:
· Источник средств – код источника средств. Заполняется автоматически при заполнении поля
Наименование. Поле недоступно для редактирования.
· Наименование – наименование источника средств. Значение выбирается из одноименного справочника.
Обязательное для заполнения поле.
· Сумма – значение суммы. Значение вводится с клавиатуры.
· Год – значение года. Значение вводится с клавиатуры.

Пр имечание. Пр и сохр анении записи по НПА об утвер ждении ГП в системе осуществляется
неигнор иуемый контр оль на уникальность значения полей: Наименование+Год.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка

<F8>.

Чтобы создать ожидаемый результат с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Закладка Сумма ассигнований (плановый период)
На закладке отображаются суммы ассигнований на плановый период для выполнения
подпрограммы. Форма закладки представлена ниже.
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Рис. 364. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (плановый период) создаются автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования.

Закладка Сумма ассигнований (долгосрочный период)
На закладке отображаются суммы ассигнований на долгосрочный период для выполнения
подпрограммы. Форма закладки представлена ниже:

Рис. 365. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»
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Строки на закладке
Сумма ассигнований
Выполнение
программы

(долгосрочный период) создаются
автоматически на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования.

Закладка Внебюджетные источники
На закладке отображаются суммы средств на исполнение подпрограммы, которые
финансируются не в рамках бюджета - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:

Рис. 366. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки на закладке создаются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования.
В суммовых полях реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

Закладка Причины внесения изменений
Закладка предназначена для формирования списка причин внесения изменений в
подпрограмму. Форма закладки:
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Рис. 367. Закладка «Причины внесения изменений»

В верхней части закладки находится список причин внесения изменений Ответственным
исполнителем государственной (муниципальной) программы. Список заполняется автоматически
значением поля Наименование причины при переводе ЭД «Государственная (муниципальная)
программа» на статус «внесение изменений».
В нижней части закладки находится список причин внесения изменений в
государственную программу, подпрограмму, основное мероприятие.
Над списком причин внесения изменений находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать причину изменения и удалить причину.
Чтобы создать новую причину внесения изменений, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится справочник Пр ичины внесения изменений:

Рис. 368. Справочник «Причины внесения изменений»
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В справочнике отмечается
нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
Выполнение
программы
Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка
цель или задачу, нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить

<F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке,

.

Закладка Предельный объем ассигнований
На закладке содержится информация о предельных суммах ассигнований на выполнение
программы за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки:

Рис. 369. Закладка «Предельный объем ассигнований»

Заполнение закладки осуществляется автоматически на основании данных из ЭД
«Государственная (муниципальная) программа», по которому формируется исполнение из
закладки.

Закладка Соисполнители и участники
На закладке содержится список организаций, которые могут выступать соисполнителями и
участниками при выполнении программы. Форма закладки:
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Рис. 370. Закладка «Соисполнители и участники»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, найти строку в списке и удалить строку.
Для создания нового соисполнителя в меню кнопки
Ор ганизация . На экране появится справочник Ор ганизации.

<F9> выбирается пункт
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Рис. 371. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.
Пр имечание.
Список ор ганизаций фор мир уется независимо от настр оенного доступа к
Ор ганизациям в ор ганизационной р оли пользователя.

Для добавления нового участника в меню кнопки
экране появится справочник Участники пр огр амм.

выбирается пункт Участник. На

Рис. 372. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные участники и нажимается кнопка ОК.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
организацию, нажимается кнопка

<F8>.

<F4>. Чтобы удалить
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Закладка
Цели и задачипрограммы
Выполнение
На закладке содержится список целей и задач для выполнения государственной
программы. Форма закладки:

Рис. 373. Закладка «Цели и задачи»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки окна. С их помощью можно выполнить действия: создать
новую цель или задачу,удалить цель или задачу.
Чтобы создать новую цель или задачу, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится справочник Стр атегические цели и задачи:

Рис. 374. Справочник «Стратегические цели и задачи»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить
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цель или
задачу, нажимается
кнопка
<F8>.
Закладка Оценка применения мер регулирования
Закладка предназначена для формирования оценок применения мер регулирования для
достижения целей государственной программы. Форма закладки:

Рис. 375. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

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, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новую оценку применения мер регулирования, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:
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Рис. 376. Форма добавления новой оценки применения мер
регулирования

В форме добавления новой оценки применения мер регулирования заполняются
следующие поля:
· Наименование меры – наименование меры регулирования. Обязательное для заполнения поле.
· Показатель применения меры – Наименование показателя применения
Обязательное для заполнения поле.

меры регулирования.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 1–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 1–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 2–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 2–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 3–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 3–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной
программы – краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной
программы. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка
Чтобы создать ожидаемый результат с копированием, нажимается кнопка

<F8>.

<Ctrl+F9>.

Закладка Ожидаемые результаты
Закладка предназначена для формирования
государственной программы. Форма закладки:

ожидаемых

результатов

выполнения
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Рис. 377. Закладка «Ожидаемый результат»

На закладке находятся 2 списка - список ожидаемых результатов и список последствий
нереализации программы.
Над списками строк находятся панели инструментов, на которых располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новый ожидаемый результат, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится окно:

Рис. 378. Форма добавления нового ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:
· Наименование – наименование ожидаемого результата. Обязательное для заполнения поле.
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· Единица измерения
– наименование единицы измерения ожидаемого результата.
Выполнение
программы

Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Обязательное для заполнения поле.

· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.
· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в ожидаемый результат нажимается кнопка
удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка

<F8>.

<F4>. Чтобы
Чтобы создать

ожидаемый результат с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Чтобы создать новое последствие нереализации программы, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 379. Форма добавления нового последствия
нереализации

В форме добавления нового последствия нереализации заполняется поле Наименование –
название нового последствия нереализации программы.
Для внесения изменений в последствие нереализации программы нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить последствие нереализации программы из списка, нажимается кнопка
<F8>. Чтобы создать последствие нереализации программы с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.

Закладка Показатели результативности
Закладка предназначена для формирования списка показателей результативности
выполнения государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 380. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый показатель результативности,
создать новый показатель результативности с копированием, отредактировать показатель
результативности,
найти показатель результативности в списке и удалить показатель
результативности.
Чтобы создать новый показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности.
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Рис. 381. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:
· Показатель результативности – наименование результирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Цель/задача – наименование цели/задачи. Значение выбирается из справочника Стр атегические цели и
задачи. Необязательное для заполнения поле.
· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.
· Объект и единица наблюдения – наименование объекта и единицы наблюдения. Необязательное для
заполнения поле.
· Охват единиц совокупности – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.
· Ответственный за сбор данных по показателю – наименование организации, ответственной за сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.
· Методика расчета показателя – текстовое описание методики расчета результирующего показателя.
Поле недоступно для редактирования.
· Консолидированный показатель – при включении параметра отображается таблица с вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.
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· Связь с показателями
– при включении
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параметра отображается таблица с вышестоящими и

нижестоящими показателями результативности.

В нижней части окна содержатся таблицы с вышестоящими и нижестоящими
показателями результативности.
Над списком вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: найти показатель результативности в списке и удалить показатель
результативности.
Над списком нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.
Пр имечание. Список показателей в блоке Вышестоящий показатель фор мир уется из всех
вышестоящих документов, согласно иер ар хии документов пр огр аммно-целевого планир ования.

Результирующий показатель сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в показатель результативности нажимается кнопка

<F4>.

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка
<F4>. Для
автоматического заполнения значений из справочника целей и задач нажимается кнопка .
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.
Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку
окно ввода нового значения.

<F9>. На экране появится

Рис. 382. Окно добавления нового значения

Пр имечание. Кнопка
одна запись.

<F9> активна, если в списке р езультир ующих показателей есть хотя бы

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:
· Период действия – период действия значения. Значение вводится вручную или выбирается из календаря
дат, необязательное для заполнения поле.
· Тип значения – наименование типа значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Базовое,
Плановое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.
· Вид – наименование вида значения – значение выбирается из раскрывающегося списка: Пу сто,
Регр ессир у ющий, Пр огр ессир у ющий.
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· Значение – числовое
значение показателя. Необязательное для заполнения поле.
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Пр имечание. Если в гр уппе полей Показатели в поле Пер иод действия значения выбр ано значение
Полугодие, Квар тал или Месяц, в окне добавления нового значения отобр ажается поле Год.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.
Для внесения изменений в значение показателя нажимается кнопка
удалить значение показателя из списка, нажимается кнопка
результативности с копированием, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы создать показатель

<Ctrl+F9>.

Закладка Меры правового регулирования
Закладка предназначена для формирования мер правового регулирования в сфере
реализации программ. Форма закладки:

Рис. 383. Закладка «Меры правового регулирования»

Пр имечание. Закладка доступна на р едактир ование только ответственному исполнителю,
указанному в поле Ответственный исполнитель на любом статусе.

В верхней части закладки находится список мер правового регулирования. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую меру правового регулирования,
создать новый меру правового регулирования с копированием, отредактировать меру правового
регулирования, найти меру правового регулирования в списке и удалить меру правового
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Чтобы создать новую меру правового регулирования, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления меры правового регулирования.

Рис. 384. Окно добавления новой меры правового регулирования

В окне добавления новой меры правового регулирования заполняются следующие поля:
· Тип нормативно правового акта – значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.
· Основные положения нормативно-правового акта – основные положения нормативно-правового акта.
Обязательное для заполнения поле.
· Ответственный исполнитель и соисполнитель –
соисполнителя. Обязательное для заполнения поле.

наименование ответственного исполнителя и

· Ожидаемые сроки принятия – ожидаемые сроки принятия меры правового регулирования. Обязательное
для заполнения поле.

Мера правового регулирования сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в меру правового регулирования нажимается кнопка
Чтобы удалить меру правового регулирования из списка, нажимается кнопка
создать меру правового регулирования с копированием, нажимается кнопка

<F4>.

<F4>. Чтобы
<Ctrl+F9>.

Закладка Сумма ассигнований (отчетный период)
На закладке отображаются суммы ассигнований для выполнения государственной
программы за отчетный период. Форма закладки:
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Рис. 385. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (отчетный период) создаются автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования.
После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Закладка Сумма ассигнований (плановый период)
На закладке отображаются суммы ассигнований на плановый период для выполнения
государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 386. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (плановый период) создаются автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования.

Закладка Сумма ассигнований (долгосрочный период)
На закладке отображаются суммы ассигнований на долгосрочный период для выполнения
государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 387. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (долгосрочный период) создаются
автоматически на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования.
После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Закладка Внебюджетные источники
На закладке отображаются
суммы средств на исполнение программы, которые
финансируются не в рамках бюджета - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:
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Рис. 388. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки на закладке создаются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования.
В суммовых полях реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

Закладка Причины внесения изменений
Закладка предназначена для формирования списка причин внесения изменений в
государственную программу. Форма закладки:

316
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение программы

Рис. 389. Закладка «Причины внесения изменений»

В верхней части закладки находится список причин внесения изменений Ответственным
исполнителем государственной (муниципальной) программы. Список заполняется автоматически
значением поля Наименование причины при переводе документа на статус «внесение
изменений».
В нижней части закладки находится список причин внесения изменений в
государственную программу, подпрограмму, основное мероприятие.
Над списком причин внесения изменений находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать причину изменений и удалить причину.
Чтобы создать новую причину внесения изменений, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится справочник Пр ичины внесения изменений:

Рис. 390. Справочник «Причины
внесения изменений»
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В справочнике отмечается
нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
Выполнение
программы
Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка
цель или задачу, нажимается кнопка

3.8.1.2.1.2.

<F4>. Чтобы удалить

<F8>.

Обработка ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

При сохранении ЭД «Государственная (муниципальная) программа» приобретает статус
«фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы».
ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «фор мир ование
стр уктур ы пр огр аммы»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «фор мир ование
стр уктур ы пр огр аммы» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Передать ответственному исполнителю – при выполнении действия ЭД «Государственная
(муниципальная) программа» переходит на статус «пер едан ответственному исполнителю».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе
ответственному исполнителю»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе
ответственному исполнителю» можно выполнить операции:

«пер едан
«пер едан

· Обработать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «обр аботан
ответственным исполнителем».

Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД «Государ ственная (муниципальная) пр огр амма» на статус
«обр аботан ответственным исполнителем» в системе осуществляется пр едупр еждающий
контр оль на обязательность заполнения полей Ср ок р еализации с.... по... и контр оль на
отсутствие записей на закладке Пр ичины внесения изменений. Пр и непр охождении контр оля
пользователю выдается сообщение:

Рис. 391. Системное сообщение
· Вернуть на редактирование – при выборе операции ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
возвращается в статус «фор мир ование стр у кту р ы пр огр аммы».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «обр аботан
ответственным исполнителем»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «обр аботан
ответственным исполнителем» можно выполнить операции:
· Отменить обработку – при выборе операции ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
возвращается в статус «передан ответственному исполнителю».
· Направить на согласование – в результате выполнения действия документ переходит на статус
«согласование». Если у документа есть нижестоящие документы, согласование в ручном режиме
невозможно, на экране появится системное сообщение.
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Рис. 392. Системное сообщение
ЭД «Государственная (муниципальная) программа» автоматически переводится на статус «согласование» при
переводе последнего ЭД «Подпрограмма» среди всех ЭД, относящихся к данному ЭД «Государственная
(муниципальная) программа», на статус «согласование», если он до этого находился на статусе «обр аботан
ответственным исполнителем».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласование»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласование» можно
выполнить операции:
· Согласовать МЭ (КЭРИД) – согласовать в министерстве экономики, в результате выполнения действия
документ переходит на статус «согласован МЭ (КЭРИД )».
· Согласовать ФО – согласовать в министерстве финансов, в результате выполнения действия документ
переходит на статус «согласован ФО».
· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода причины отказа:

Рис. 393. Окно ввода
причины отказа
В окне ввода комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «
отказан».
· Снять согласование – в результате выполнения действия документ переходит на статус «обр аботан
ответственным исполнителем».

Пр имечание. Если ЭД «Государ ственная (муниципальная) пр огр амма» пер еведен на статус
«согласование», то по нему нельзя создать новые нижестоящие ЭД и удалять имеющиеся
нижестоящие ЭД.

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «отказан»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «отказан» можно
выполнить действие Передать ответственному исполнителю – при выборе операции ЭД
«Государственная (муниципальная) программа» возвращается в статус «пер едан ответственному
исполнителю».
ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласован МЭ
(КЭРИД ) »
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласован МЭ
(КЭРИД ) » можно выполнить операции:
· Снять согласование МЭ (КЭРИД) – снять согласование в министерстве экономики, в результате
выполнения действия документ переходит на статус «согласование».
· Согласовать ФО – согласовать в министерстве финансов, в результате выполнения действия документ
переходит на статус «согласован ФО и МЭ (КЭРИД )».
· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода комментария 318. В окне ввода
комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «отказан».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласован ФО»
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выполнить операции:
· Снять согласование ФО – снять согласование в министерстве финансов, в результате выполнения
действия документ переходит на статус «согласование».
· Согласовать МЭ (КЭРИД) – согласовать в министерстве экономики, в результате выполнения действия
документ переходит на статус «согласован МЭ (КЭРИД ) и ФО».
· Отказать – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода комментария 318. В окне ввода
комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «отказан».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласован МЭ
(КЭРИД ) и ФО»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «согласован МЭ
(КЭРИД ) и ФО» можно выполнить операции:
· Утвердить – в результате выполнения действия появится окно ввода даты утверждения:

Рис. 394. Окно ввода даты
утверждения
В окне заполняются поля:
· Дата – дата утверждения документа.
· НПА об утверждении программы – наименование нормативно-правового акта об утверждении
программы.
Документ переходит на статус «у твер ждено». При этом нижестоящие относительно этой государственной
программы документы (ЭД «Подпрограмма», «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие») автоматически
переводятся на статус «у твер ждено».

Пр имечание. Если в системе существует несколько одинаковых ЭД «Государ ственная пр огр амма»,
«Подпр огр амма», «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие», но с р азличными вар иантами планир ования,
то пр и утвер ждении ЭД «Государ ственная пр огр амма» с выбр анным вар иантом утвер ждаются
нижестоящие подпр огр аммы и основные мер опр иятия, у котор ых значение поля Вар иант
планир ования р авно значению поля Вар иант планир ования в ЭД «Государ ственная пр огр амма».
Все остальные вар ианты планир ования электр онных документов (ЭД «Государ ственная
пр огр амма», «Подпр огр амма», «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие») пер еходят на статус
«закр ыто» с любого статуса, на котор ом в текущий момент находится документ. Если ЭД
«Государ ственная пр огр амма» со статуса «утвер ждено» вер нуть на статус «согласование», все
пер еведённые в статус «закр ыто» электр онные документы возвр ащаются в текущий статус (в
статус, с котор ого они были пер еведены на статус «закр ыто») .
Если поле НПА об утверждении программы не заполнено, в системе осуществляется контроль.
Пользователю выдается следующее сообщение:

Рис. 395. Сообщение об ошибке
· Снять согласование ФО – снять согласование в министерстве финансов, в результате выполнения
действия документ переходит на статус «согласование».
· Снять согласование МЭ (КЭРИД) – снять согласование в министерстве экономики, в результате
выполнения действия документ переходит на статус «согласование».
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· Отказать – в результате
выполнения действия на экране появится окно ввода комментария . В окне ввода
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комментария вводится причина отказа и нажимается кнопка ОК, документ переходит на статус «отказан».
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ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «утвер ждено»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «утвер ждено» можно
выполнить действия:
· Снять утверждение – при выборе операции ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
возвращается в статус «Согласован МЭ (КЭРИД ) и ФО».
· Внести изменения – при выполнении действия
переходит в статус «внесение изменений».

ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «внесение изменений»
Над ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в статусе «внесение изменений»
можно выполнить действия:
· Изменить – при выполнении действия создается новый ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
– копия документа, в который вносятся изменения. При этом документ, в который вносятся изменения,
переходит на статус «изменение», а вновь созданный документ отображается на статусе «фор мир ование
стр у кту р ы пр огр аммы». На данном статусе доступны все закладки, кроме закладки Предельные объемы
ассигнования.
· Направить на согласование – в результате выполнения действия документ переходит на статус
«согласование».
· Отменить внесение изменений – в результате выполнения действия документ переходит на статус
«у твер ждено».

На закладке содержится список организаций, которые могут выступать соисполнителями и
участниками при выполнении программы.Форма закладки:

Рис. 396. Закладка «Соисполнители и участники»
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Над списком строк
находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, найти строку в списке и удалить строку.
выбирается пункт Ор ганизация

Для создания нового соисполнителя в меню кнопки
<F9>. На экране появится справочник Ор ганизации.

Рис. 397. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.
Пр имечание.
Список ор ганизаций фор мир уется независимо от настр оенного доступа к
Ор ганизациям в ор ганизационной р оли пользователя.

Для добавления нового участника в меню кнопки
экране появится справочник Участники пр огр амм.

выбирается пункт Участник. На
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Рис. 398. Справочник «Организации»

В справочнике отмечаются нужные участники и нажимается кнопка ОК.
Для внесения изменений в запись нажимается кнопка
организацию, нажимается кнопка
кнопка

<F4>. Чтобы удалить

<F8>. Чтобы найти организацию в списке, нажимается

.

На закладке содержится список целей и задач для выполнения государственной
программы. Форма закладки:

Рис. 399. Закладка «Цели и задачи»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
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новую цель или задачу, найти цель или задачу в списке и удалить цель или задачу.
Чтобы создать новую цель или задачу, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится справочник Стр атегические цели и задачи:

Рис. 400. Справочник «Стратегические цели и задачи»

В справочнике отмечается нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка
цель или задачу, нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить

<F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке,

.

Закладка предназначена для формирования оценок применения мер регулирования для
достижения целей государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 401. Закладка «Оценка применения мер регулирования»

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, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новую оценку применения мер регулирования, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 402. Форма добавления новой оценки применения мер
регулирования

В форме добавления новой оценки применения мер регулирования заполняются
следующие поля:
· Наименование меры – наименование меры регулирования. Обязательное для заполнения поле.
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Наименование показателя применения

меры регулирования.

Обязательное для заполнения поле.

· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 1–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 1–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 2–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 2–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Финансовая оценка результата (в тыс. руб.) 3–й год – финансовая оценка результата применения мер
регулирования в тыс. руб. за 3–й год планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной
программы – краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной
программы. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в оценку применения мер регулирования нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить оценку применения мер регулирования, нажимается кнопка
Чтобы найти ожидаемый результат в списке, нажимается кнопка
результат с копированием, нажимается кнопка

<F8>.

. Чтобы создать ожидаемый

<Ctrl+F9>.

Закладка предназначена для формирования
государственной программы. Форма закладки:

ожидаемых

результатов

выполнения

Рис. 403. Закладка «Ожидаемый результат»

На закладке находятся 2 списка - список ожидаемых результатов и список последствий
нереализации программы.
Над списками строк находятся панели инструментов, на которых располагаются
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запись, создать новую запись с копированием, отредактировать запись, найти запись в списке и
удалить запись.
Чтобы создать новый ожидаемый результат, на панели инструментов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится окно:

Рис. 404. Форма добавления нового ожидаемого результата

В форме добавления нового ожидаемого результата заполняются следующие поля:
· Наименование – наименование ожидаемого результата. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – наименование единицы измерения ожидаемого результата. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и у слу г. Обязательное для заполнения поле.
· Значение – значение ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.
· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Необязательное для заполнения поле.

Для внесения изменений в ожидаемый результат нажимается кнопка
удалить ожидаемый результат из списка, нажимается кнопка
результат в списке, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы найти ожидаемый

. Чтобы создать ожидаемый результат с

копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
Чтобы создать новое последствие нереализации программы, на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 405. Форма добавления нового последствия
нереализации
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название нового последствия нереализации программы.

Для внесения изменений в последствие нереализации программы нажимается кнопка
<F4>. Чтобы удалить последствие нереализации программы из списка, нажимается кнопка
<F8>. Чтобы найти последствие нереализации программы в списке, нажимается кнопка

.

Чтобы создать последствие нереализации программы с копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.

Закладка предназначена для формирования списка показателей результативности
выполнения государственной программы. Форма закладки:

Рис. 406. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый показатель результативности,
создать новый показатель результативности с копированием, отредактировать показатель
результативности,
найти показатель результативности в списке и удалить показатель
результативности.
Чтобы создать новый показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления показателя результативности.
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Рис. 407. Окно добавления нового результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:
· Показатель результативности – наименование результирующего показателя. Значение выбирается из
справочника Типы спр авочных данных. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя. Поле недоступно для
редактирования.
· Цель/задача – наименование цели/задачи. Значение выбирается из справочника Стр атегические цели и
задачи. Необязательное для заполнения поле.
· Метод сбора – наименование метода сбора информации. Необязательное для заполнения поле.
· Объект и единица наблюдения – наименование объекта и единицы наблюдения. Необязательное для
заполнения поле.
· Охват единиц совокупности – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: сплошное
наблюдение, способ основного массива, выбор очное наблюдение, моногр афическое наблюдение.
· Ответственный за сбор данных по показателю – наименование организации, ответственной за сбор
данных по показателю. Необязательное для заполнения поле.
· Методика расчета показателя – текстовое описание методики расчета результирующего показателя.
Поле недоступно для редактирования.
· Консолидированный показатель – при включении параметра отображается таблица с вышестоящими и
нижестоящими показателями результативности.
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параметра отображается таблица с вышестоящими и

нижестоящими показателями результативности.

В нижней части окна содержатся таблицы с вышестоящими и нижестоящими
показателями результативности.
Над списком вышестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: найти показатель результативности в списке и удалить показатель
результативности.
Над списком нижестоящих показателей результативности находится панель инструментов,
на которой располагается стандартная функциональная кнопка, с помощью которых можно найти
показатель результативности в списке.
Пр имечание. Список показателей в блоке Вышестоящий показатель фор мир уется из всех
вышестоящих документов, согласно иер ар хии документов пр огр аммно-целевого планир ования.

Результирующий показатель сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в показатель результативности нажимается кнопка
Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка

<F4>.

<F4>. Чтобы

найти результирующий показатель в списке, нажимается кнопка
. Для автоматического
заполнения значений из справочника целей и задач нажимается кнопка .
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись с копированием, удалить запись и найти запись в списке.
Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку
окно ввода нового значения.

<F9>. На экране появится

Рис. 408. Окно добавления нового значения

Пр имечание. Кнопка
одна запись.

<F9> активна, если в списке р езультир ующих показателей есть хотя бы

В окне добавления нового значения заполняются следующие поля:
· Период действия – период действия значения. Значение вводится вручную или выбирается из календаря
дат, необязательное для заполнения поле.
· Тип значения – наименование типа значения, значение выбирается из раскрывающегося списка: Базовое,
Плановое, Оценка. Обязательное для заполнения поле.
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– значение выбирается из раскрывающегося списка: Пу сто,

Регр ессир у ющий, Пр огр ессир у ющий.

· Значение – числовое значение показателя. Необязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Если в гр уппе полей Показатели в поле Пер иод действия значения выбр ано значение
Полугодие, Квар тал или Месяц, в окне добавления нового значения отобр ажается поле Год.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.
Для внесения изменений в значение показателя нажимается кнопка
удалить значение показателя из списка, нажимается кнопка
показателя в списке, нажимается кнопка
копированием, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы

<F8>. Чтобы найти значение

. Чтобы создать показатель результативности с

<Ctrl+F9>.

Закладка предназначена для формирования мер правового регулирования в сфере
реализации программ. Форма закладки:

Рис. 409. Закладка «Меры правового регулирования»

Пр имечание. Закладка доступна на р едактир ование только ответственному исполнителю,
указанному в поле Ответственный исполнитель на любом статусе.

В верхней части закладки находится список мер правового регулирования. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую меру правового регулирования,
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регулирования, найти меру правового регулирования в списке и удалить меру правового
регулирования.
Чтобы создать новую меру правового регулирования, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится окно добавления меры правового регулирования.

Рис. 410. Окно добавления новой меры правового регулирования

В окне добавления новой меры правового регулирования заполняются следующие поля:
· Тип нормативно правового акта – значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.
· Основные положения нормативно-правового акта – основные положения нормативно-правового акта.
Обязательное для заполнения поле.
· Ответственный исполнитель и соисполнитель –
соисполнителя. Обязательное для заполнения поле.

наименование ответственного исполнителя и

· Ожидаемые сроки принятия – ожидаемые сроки принятия меры правового регулирования. Обязательное
для заполнения поле.
· Принятый нормативно-правовой акт – наименование принятого нормативно-правового акта. Значение
выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.
· Изменения – изменения, внесенные в ЭД «Государственная (муниципальная) программа». Необязательное
для заполнения поле.
· На дату – дата внесенных изменений. Необязательное для заполнения поле.

Мера правового регулирования сохраняется нажатием кнопки OK.
Для внесения изменений в меру правового регулирования нажимается кнопка
Чтобы удалить меру правового регулирования из списка, нажимается кнопка
найти меру правового регулирования в списке, нажимается кнопка
правового регулирования с копированием, нажимается кнопка

<F4>.

<F4>. Чтобы

. Чтобы создать меру

<Ctrl+F9>.

На закладке отображаются суммы ассигнований для выполнения государственной
программы за отчетный период. Форма закладки:
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Рис. 411. Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (отчетный период) создаются автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в
списке, нажимается кнопка
, расположенная над списком строк.
После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

На закладке отображаются суммы ассигнований на плановый период для выполнения
государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 412. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (плановый период) создаются автоматически
на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в
списке, нажимается кнопка

, расположенная над списком строк.

На закладке отображаются суммы ассигнований на долгосрочный период для выполнения
государственной программы. Форма закладки:
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Рис. 413. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

Строки на закладке Сумма ассигнований (долгосрочный период) создаются
автоматически на основании нижестоящих документов и недоступны для редактирования. Чтобы
найти строку в списке, нажимается кнопка
, расположенная над списком строк.
После заполнения необходимых полей ЭД «Государственная (муниципальная) программа»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

На закладке отображаются
суммы средств на исполнение программы, которые
финансируются не в рамках бюджета - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:
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Рис. 414. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки на закладке создаются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка
,
расположенная над списком строк.
В суммовых полях реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

Закладка предназначена для формирования списка причин внесения изменений в
государственную программу. Форма закладки:
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Рис. 415. Закладка «Причины внесения изменений»

В верхней части закладки находится список причин внесения изменений Ответственным
исполнителем государственной (муниципальной) программы. Список заполняется автоматически
значением поля Наименование причины при переводе документа на статус «внесение
изменений».
В нижней части закладки находится список причин внесения изменений в
государственную программу, подпрограмму, основное мероприятие.
Над списком причин внесения изменений находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать причину изменений и удалить причину.
Чтобы создать новую причину внесения изменений, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F9>. На экране появится справочник Пр ичины внесения изменений:

Рис. 416. Справочник «Причины
внесения изменений»
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В справочнике отмечается
нужная цель или задача и нажимается кнопка Выбрать.
Выполнение
программы
Для внесения изменений в цель или задачу нажимается кнопка
цель или задачу, нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы удалить

<F8>. Чтобы найти цель или задачу в списке,

.

3.8.1.2.1.3.

Формирование универсального паспорта ЭД «Государственная
(муниципальная) программа»

Для формирования универсального паспорта по ЭД «Государственная (муниципальная)
программа» необходимо в списке строк установить курсор на записи, по которой нужно
сформировать паспорт, затем выбрать действие Универсальная печатная форма в меню кнопки
Печать выделенных документов на панели инструментов. В результате на экране
появится окно:

Рис. 417. Окно формирования универсального паспорта

В верхней части окна формирования универсального паспорта заполняется поле Профиль
– название профиля. Значение выбирается из раскрывающегося списка или создается свой
профиль отчета. Чтобы создать свой профиль, необходимо из раскрывающегося списка выбрать
одно из значений: новый (общий) или новый (локальный). На экране появится форма профиля:
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Рис. 418. Окно ввода нового
профиля

В поле Имя вводится название профиля и нажимается кнопка OK. Профиль добавится в
список. После ввода необходимых параметров 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.

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.
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– 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
ЭД «Государственная (муниципальная) программа» с помощью контекстного меню, которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши». В контекстном меню для вставки предусмотрено
значение ГодБюджета – год планирования бюджета.
В нижней части закладки Основные параметры заполняются следующие поля:
· 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.
· Ориентация листа – ориентация листа в отчете, из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Книжная или Альбомная.

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. 419. 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.
· 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 Нумер ованный список правая часть закладки
Исходные данные имеет вид:
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Рис. 420. Закладка «Исходные данные» со значением «Текст», «Список» или
«Нумерованный список» 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.
· Форма заполнения – форма заполнения отчета. При выборе значения Текст значения разделов,
подразделов, полей 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.
· Не выводить шапку – при включении режима в отчете не отображается заголовочная часть.
· Выводить пустые строки – при включении режима в отчете отображаются незаполненнные строки.
· Выводить общий итог – при включении параметра становится активным поле для ввода текстового
комментария для общего итогового поля.

В нижней части закладки заполняются следующие поля:
· Поле – наименование поля, на котором установлен курсор в средней части окна. 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.
· Наименование итоговой строки – наименование итоговой строки в отчете. Поле доступно для ввода
значения, если в группе полей Группировка выбрано значение Только итоги.
· Группировка – режим группировки значений, с помощью переключателя выбирается одно из значений: Не
гр у ппир овать, Без итогов, С итогами свер ху , С итогами внизу , Только итоги.

Для изменения порядка следования полей используются кнопки
Опустить вниз.

Поднять вверх и
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При выборе значения
Таблица правая часть закладки Исходные данные имеет вид:
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Рис. 421. 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, Услу га, 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.
· 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.
· Наименование итоговой строки – наименование итоговой строки в отчете. Поле доступно для ввода
значения, если в группе полей Группировка выбрано значение Только итоги.
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гр у ппир 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 Вер тикальная таблица правая часть закладки Исходные данные
имеет вид:

Рис. 422. Закладка «Исходные данные» со значением «Вертикальная 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.
· 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.

В поле, расположенном под вышеперечисленными полями, отмечаются значения, которые
необходимо отобразить в отчете.
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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.00004-38 32 01-5 Система «АЦК-Планир ование». 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-Планирование» 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»:
При выборе в контекстном меню действия Добавить®Поле из документа или Добавить
в корень®Поле из документа становится доступным окно добавления полей в отчет:

Рис. 423. Окно добавления полей в отчет

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Общий блок по ГП»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и нажать левую
клавишу «мыши» на строке Общий блок по ГП.
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Рис. 424. Раздел «Общий блок по ГП»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 4. Описание колонок универсального отчета
Название колонки

Описание

КЦСР

Код целевой статьи расходов, значение поля соответствует значению
одноименного поля.

НПА об утверждении программы

Нормативно-правовой акт об утверждении программы, значение поля
соответствует значению одноименного поля.

Наименование государственной
(муниципальной) программы - шапка

Заголовочная часть отчета.

Наименование государственной
(муниципальной) программы

Значение поля соответствует значению поля Наименование.

Основные направления реализации

Основные направления реализации программы,
соответствует значению одноименного поля.

Ответственный исполнитель

Наименование организации - ответственного исполнителя программы,
значение поля соответствует значению одноименного поля.

Срок реализации

Срок реализации программы, значение поля соответствует значению
полей Срок реализации с, по.

Участники государственной программы

Наименования участников государственной программы.

Ф.И.О. ответственного исполнителя

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя. ответственного
исполнителя.

значение

поля

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Ожидаемый
результат» необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и нажать
левую клавишу «мыши» на строке Ожидаемый р езультат.
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Рис. 425. Раздел «Ожидаемый результат»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 5. Описание колонок универсального отчета
Название колонки

Описание

Единица измерения

Наименование единицы измерения ожидаемого результата, значение
соответствует значению одноименного поля закладки Ожидаемый
результат.

Значение

Наименование значения ожидаемого результата, значение
соответствует значению одноименного поля закладки Ожидаемый
результат.

Наименование

Наименование ожидаемого результата, значение соответствует
значению одноименного поля закладки Ожидаемый результат.

Ожидаемые результаты в виде
нумерованного списка

Ожидаемые результаты выводятся в формате «Показатель
результативности - Значение - Единица измерения». Каждое значение
выводится с новой строки. Перед значением выводится порядковый
номер.

Ожидаемые результаты в виде списка

Ожидаемые результаты выводятся в формате «Показатель
результативности - Значение - Единица измерения». Каждое значение
выводится с новой строки. Перед значением выводится дефис «-».

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Основание для
разработки программы» необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и нажать левую клавишу «мыши» на строке Основание для р азр аботки пр огр аммы.
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Рис. 426. Раздел «Основание для разработки
программы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 6. Описание колонок универсального отчета
Название колонки

Описание

Дата

Дата издания нормативно-правового акта, являющегося основанием для
разработки программы. Значение соответствует значению поля Дата
закладки Основание для разработки программы.

Заглавие

Наименование нормативно-правового акта, являющегося основанием
для разработки программы. Значение соответствует значению поля
Заглавие закладки Основание для разработки программы.

Номер

Номер нормативно-правового акта, являющегося основанием для
разработки программы. Значение соответствует значению поля Номер
закладки Основание для разработки программы.

Реквизиты нормативного правового акта
(тип, дата, номер, заглавие)

Реквизиты нормативного правового акта (тип, дата, номер, заглавие).

Реквизиты нормативного правового акта
(тип, дата, номер, заглавие) в виде списка

Реквизиты нормативного правового акта (тип, дата, номер, заглавие) в
виде списка. Перед значением выводится дефис «-».

Реквизиты нормативного правового акта
(тип, дата, номер, заглавие) в виде
нумерованного списка

Реквизиты нормативного правового акта (тип, дата, номер, заглавие).
Перед значением выводится порядковый номер.

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Перечень
подпрограмм и основных мероприятий» необходимо в окне добавления полей в отчет навести
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Рис. 427. Раздел «Перечень подпрограмм и основных
мероприятий»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 7. Описание колонок универсального отчета
Название колонки

Описание

Дата

Дата документа. Значение соответствует значению поля Дата
документа закладки Перечень подпрограмм и основных
мероприятий.

Код

Код документа. Значение соответствует значению поля Код закладки
Перечень подпрограмм и основных мероприятий.

Наименование

Наименование документа. Значение соответствует значению поля
Наименование закладки Перечень подпрограмм и основных
мероприятий.

Ответственный исполнитель

Перечень подпрограмм/основных
мероприятий в виде нумерованного списка

Наименование
организации
ответственного
исполнителя
подпрограммы/основного мероприятия, значение поля соответствует
значению одноименного поля закладки Перечень подпрограмм и
основных мероприятий.
Перечень подпрограмм/основных мероприятий в виде нумерованного
списка. Перед значением выводится порядковый номер.

Перечень подпрограмм/основных
мероприятий в виде списка

Перечень подпрограмм/основных мероприятий в виде списка. Перед
значением выводится дефис «-».
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Перечень подпрограмм/основных
мероприятий с указанием типа

Перечень подпрограмм/основных мероприятий с указанием типа. Перед
значением выводится: Программа (порядковый номер), либо Основное
мероприятие (порядковый номер) в зависимости от выбранного типа.

Срок реализации

Срок реализации подпрограммы/основного мероприятия, значение поля
соответствует значению полей Срок реализации с, по закладки
Перечень подпрограмм и основных мероприятий.

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Показатели
результативности» необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и
нажать левую клавишу «мыши» на строке Показатели р езультативности.

Рис. 428. Раздел «Показатели результативности»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 8. Описание колонок универсального отчета
Название колонки

Описание

Единица измерения

Единица измерения показателя результативности, значение поля
соответствует значению одноименного поля закладки Показатели
результативности.

Значение

Значение показателя результативности, значение поля соответствует
значению одноименного поля закладки Показатели
результативности.

Номер по порядку (скрытое поле)

Порядковый номер документа, из которого формируются показатели
результативности

Показатели

результативности

в

виде Показатели результативности в виде нумерованного списка. Перед
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Описание

нумерованного списка

значением выводится порядковый номер.

Показатели результативности в виде списка

Показатели результативности в виде списка. Перед
выводится дефис «-».

значением

Показатели результативности с указанием Показатели результативности с указанием типа. Если для 1 показателя
типа
заполнено несколько значений, значение выводится в формате:
«Показатель результативности - Срок действия - Значение - Единица
измерения».
Показатель результативности

Наименование показателя результативности, значение поля
соответствует значению одноименного поля закладки Показатели
результативности.

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Соисполнители»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и нажать левую
клавишу «мыши» на строке Соисполнители и участники.

Рис. 429. Раздел «Соисполнители и участники»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 9. Описание колонок универсального отчета
Название колонки
Соисполнители

Описание
Наименование организации, значение соответствует значению поля
Организации закладки Соисполнител и участники.

Соисполнители в виде нумерованного списка Наименование организации, значение соответствует значению поля
Организации закладки Соисполнител и участники. Перед
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значением выводится порядковый номер.
Соисполнители в виде списка

Наименование организации, значение соответствует значению поля
Организации закладки Соисполнител и участники. Перед
значением выводится дефис «-».

Соисполнители и участники

Наименование организации и учатников программы, значение
соответствует значению поля Организации/Участники закладки
Соисполнител и участники.

Соисполнители и участники в виде
нумерованного списка

Наименование организации и учатников программы, значение
соответствует значению поля Организации/Участники закладки
Соисполнител и участники. Перед значением выводится
порядковый номер.

Соисполнители и участники в виде списка

Наименование организации и участников программы, значение
соответствует значению поля Организации/Участники закладки
Соисполнител и участники. Перед значением выводится дефис «-».

Участники

Наименование участников программы, значение соответствует
значению поля Участники закладки Соисполнител и участники.

Участники в виде нумерованного списка

Наименование участников программы, значение соответствует
значению поля Участники закладки Соисполнител и участники.
Перед значением выводится порядковый номер.

Участники в виде списка

Наименование участников программы, значение соответствует
значению поля Участники закладки Соисполнител и участники.
Перед значением выводится дефис «-».

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Сумма ассигнований»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и нажать левую
клавишу «мыши» на строке Сумма ассигнований.
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Рис. 430. Раздел «Соисполнители»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 10. Описание колонок универсального отчета
Название колонки
Объем финансирования по
Бюджету в разрезе лет и
источникам финансирования

Описание

Общий объем финансирования Программы на ˂Год реализации с˃ - ˂Год реализации по˃ год
предусматривается в размере (расчет по формуле): сумма итоговых строк полей:
˂Сумма, закладки «Отчетный период (закладка «по НПА об утверждении Бюджета»˃,
˂Сумма 1-й год закладка «Сумма ассигнований (плановый период)» год˃,
˂Сумма 2-й год закладка «Сумма ассигнований (плановый период)» год˃,
˂Сумма 3-й год закладка «Сумма ассигнований (плановый период)» год˃,
˂Сумма, закладки «Долгосрочный период» год˃,
˂Сумма, закладки «Внебюджетные источники», год˃, тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств субъекта РФ:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств территориальных внебюджетных фондов:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
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за счет средств юридических лиц:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет иных средств:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
Объем финансирования по
Общий объем финансирования Программы на ˂Год реализации с˃ - ˂Год реализации
Постановлению в разрезе лет и по˃ годы предусматривается в размере (расчет по формуле: сумма итоговых строк
полей:
источникам финансирования
˂Сумма, закладки «Отчетный период (закладка «по НПА об утверждении ГП»˃,
˂Сумма 1-й год, закладки «Предельный объем ассигнований» год˃,
˂ Сумма 2-й год, закладки «Предельный объем ассигнований» год˃,
˂Сумма 3-й год, закладки «Предельный объем ассигнований» год˃),
˂Сумма, закладки «Долгосрочный период» год˃,
˂Сумма, закладки «Внебюджетные источники», год˃, тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств субъекта РФ:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств территориальных внебюджетных фондов:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет средств юридических лиц:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
за счет иных средств:
˂Год˃ - ˂Сумма за указанный год˃ тыс. руб.;
˂Год + 1˃ - ˂Сумма за указанный год +1˃ тыс. руб.;
˂Год + N˃ - ˂Сумма 3 за указанный год +N˃ тыс. руб.;
Сумма ассигнований 1-й год
Значение поля соответствует значению поля Сумма 1-й год закладки Сумма
планирования
ассигнований (плановый период).
Сумма ассигнований 2-й год
планирования

Значение поля соответствует значению поля Сумма 2-й год закладки Сумма
ассигнований (плановый период).

Сумма ассигнований 3-й год
планирования

Значение поля соответствует значению поля Сумма 3-й год закладки Сумма
ассигнований (плановый период).

Сумма ассигнований
долгосрочный период

Значение поля соответствует значению поля Сумма закладки Сумма ассигнований
(долгосрочный период).

Сумма ассигнований по годам Значения полей соответствует значению полей:
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
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Год - Сумма, тыс. руб.; значение отображается из закладки Сумма ассигнований
(долгосрочный период.
Значения отображаются:
- за счет средств федерального бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. в р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Ф» - Федер альные ср едства)
- за счет средств субъекта РФ:
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Р» - Региональные ср едства).
- за счет средств местного бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «М» - Му ниципальные ср едства).
- за счет средств поселений:
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «П» - Ср едства поселений).

Сумма ассигнований по
источникам средств (с
итоговыми строками)

Общий объем финансирования Программы:
– за счет средств федерального бюджета: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма
3-й год + Сумма тыс. руб.;
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Ф» - Федер альные ср едства.
– за счет средств субъекта РФ: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год +
Сумма тыс. руб.;
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Р» - Региональные ср едства.
– за счет средств местного бюджета: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й
год + Сумма тыс. руб.;
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «М» - Му ниципальные ср едства.
– за счет средств поселений: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год +
Сумма тыс. руб.;
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Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «П» - Ср едства поселений.
Объем финансирования Программы по годам составляет:
– за счет средств федерального бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 - Сумма 1-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 - Сумма 2-й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 - ˂Сумма 3-й год, тыс. руб.;
Год - Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается из
закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Ф» - Федер альные ср едства)
– за счет средств субъекта РФ:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – ˂Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства)
– за счет средств местного бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – ˂Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «М» – Му ниципальные ср едства.
– за счет средств поселений:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – ˂Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (сколько значений – столько строк, значение отображается
из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений.
Сумма ассигнований по
источникам средств с учетом
внебюджетных

Значения отображаются:
– за счет средств федерального бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Ф» – Федер альные ср едства.
– за счет средств субъекта РФ:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства.
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– за счет средств местного бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение из вкладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «М» – Му ниципальные ср едства).
– за счет средств поселений:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество строк соответствует количеству значений,
значение отображается из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)
).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений).

Сумма ассигнований по
источникам средств с учетом
внебюджетных (с итоговыми
строками)

– за счет внебюджетных средств:
Год – Сумма, тыс. руб.;
В расчет включаются данные из закладки Внебюджетные источники из
одноименных полей.
Общий объем финансирования Программы:
– Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год + Сумма тыс. руб.;
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Ф» – Федер альные ср едства.
– за счет средств субъекта РФ: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год +
Сумма тыс. руб.;
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства.
– за счет средств местного бюджета: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й
год + Сумма тыс. руб.;
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «М» – Му ниципальные ср едства)
– за счет средств поселений: Сумма 1-й год + Сумма 2-й год + Сумма 3-й год +
Сумма тыс. руб.;
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений.
– за счет внебюджетных средств: Сумма тыс. руб.
Пр имечание. В р асчет включаются данные из закладки Внебюджетные
источники из одноименных полей.
Объем финансирования Программы по годам составляет:
– за счет средств федерального бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк,
значение отображается из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)
).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Ф» – Федер альные ср едства).
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– за счет средств субъекта РФ:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк,
значение отображается из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)
).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «Р» – Региональные ср едства.
– за счет средств местного бюджета:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк,
значение отображается из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)
).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «М» – Му ниципальные ср едства).
– за счет средств поселений:
Год рабочего бюджета + 1 – Сумма 1–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 2 – Сумма 2–й год, тыс. руб.;
Год рабочего бюджета + 3 – Сумма 3–й год, тыс. руб.;
Год – Сумма, тыс. руб.; (количество значений соответствует количеству строк,
значение отображается из закладки Сумма ассигнований (долгосрочный период)
).
Пр имечание. В р асчет пр инимаются значения с кодом цели, имеющим ссылку на
спр авочник «Источники ср едств» с кодом «П» – Ср едства поселений).
– за счет внебюджетных средств:
Год – Сумма, тыс. руб.;

Пр имечание. В р асчет включаются данные из закладки Внебюджетные
источники из одноименных полей.
Сумма внебюджетные
источники

Значение поля соответствует значению поля Сумма закладки Внебюджетные
источники.

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Цели и задачи»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и нажать левую
клавишу «мыши» на строке Цели и задачи.
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Выполнение программы

Рис. 431. Раздел «Цели и задачи»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 11. Описание колонок универсального отчета
Название колонки

Описание

Задачи в виде нумерованного списка

Наименование задачи, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
порядковый номер.

Задачи в виде списка

Наименование задачи, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
дефис «-».

Наименование

Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи.

Наименование (задача)

Наименование задачи, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи.

Наименование (цель)

Наименование цели, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи.

Номер по порядку (скрытое поле)

Порядковый номер документа, из которого формируются данные

Цель в виде нумерованного списка

Наименование цели, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
порядковый номер.

Цель в виде списка

Наименование цели, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
дефис «-».

Цели и задачи в виде нумерованного списка Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля
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Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
порядковый номер.
Цели и задачи в виде списка

Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится
дефис «-».

Цели и задачи с указанием типа

Наименование цели и задачи, значение соответствует значению поля
Наименование закладки Цели и задачи. Перед значением выводится:
Цель (порядковый номер), Задача (порядковый номер) в зависимости
от выбранного типа. Если в типах ничего не выбрано, в расчет берутся
все значения.

Для настройки отображения в универсальном отчете полей раздела «Этапы программы»
необходимо в окне добавления полей в отчет навести курсор на кнопку
и нажать левую
клавишу «мыши» на строке Этапы пр огр аммы.

Рис. 432. Раздел «Этапы программы»

В результате отобразится список полей, которые можно включить в отчет.
Табл. 12. Описание колонок универсального отчета
Название колонки

Описание

Номер по порядку (скрытое поле)

Поле не выводится, используется для сортировки

Срок реализации

Срок реализации программы, значение поля соответствует значению
полей Срок реализации с - по.

Срок реализации в виде нумерованного

Срок реализации программы в виде нумерованного списка. Перед
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание

списка

значением выводится порядковый номер.

Срок реализации в виде списка

Срок реализации программы в виде списка. Перед значением
выводится порядковый номер. Перед значением выводится дефис «-».

Срок реализации с указанием этапа

Срок реализации программы с указанием этапа. Перед значением
выводится порядковый номер этапа.

Этап

Наименование этапа, значение поля соответствует значению поля Этап
закладки Этапы программы.

Этап реализации с указанием срока

Этап реализации программы с указанием срока.

На закладке Дополнительные параметры настраиваются параметры отображения в
отчете информации, содержащейся над заголовком отчета – «шапки» отчета. Форма закладки
имеет вид.

Рис. 433. 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
«Государственная (муниципальная) программа» с помощью контекстного меню, которое
вызывается нажатием правой клавиши «мыши».
Для сохранения настроенных параметров отчета нажимается кнопка Печать. В результате
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сформируется
универсальный
отчет по ЭД «Государственная (муниципальная) программа» в xlsВыполнение
программы
файле.
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки пар аметр ов и подписей отчетных фор м содер жится
в документации «БАРМ.00004-38 32 01-5 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей
отчетных фор м. Руководство администр атор а».

3.8.1.2.2.

ЭД «Подпрограмма»

Для составления подпрограммы используется одноименный электронный документ.
При создании ЭД «Подпрограмма» формируются предложения по соисполнителям
подпрограммы, составляется список стратегических целей и задач, формируются оценки
применения мер регулирования для достижения целей подпрограммы, составляется список
ожидаемых результатов выполнения подпрограммы, формируется список показателей
результативности, указываются суммы ассигнований на плановый и долгосрочный период для
выполнения подпрограммы.
ЭД «Подпрограмма» находится в списке документов, который открывается через пункт
меню Расходы®Формирование бюджета программно–целевым способом®Подпрограмма.
Список документов имеет вид:

Рис. 434. Список ЭД «Подпрограммы»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
отредактировать подпрограмму, вывести на печать нужные документы и найти подпрограмму в
списке подпрограмм.
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 подпрограмм используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки

. На панели можно установить следующие
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параметры
фильтрации:программы
Статус Ответственный исполнитель, Дата с ... по, Дата утв.
Выполнение
(утверждения) с ... по, Код, Наименование,
КЦСР, Вариант планирования, Сроки
реализации с ... по, № (из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р авен,
начинается с, оканчивается на, содер жит), Государственная программа,Ответственный
исполнитель ГП. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка

.

Пр имечание. ЭД «Подпр огр амма» создается в ЭД «Государ ственная (муниципальная)

пр огр амма», подр обнее см. р аздел Создание ЭД «Подпр огр амма» 227.
Для внесения изменений в ЭД «Подпрограмма» нажатием кнопки

<F4> открывается

форма его редактирования. При нажатии на кнопку
Показать заголовки в списке
отображаются только заголовки. При повторном нажатии на кнопку в списке отображаются
только строки.
При выборе в контекстном меню документа действия Копировать в другую
«Государственную (муниципальную) программу» открывается список ЭД «Государственная
программа», находящихся на статусах «отложен» и «пер едан ответственному исполнителю», в
котором выбирается документ, в который необходимо включить ЭД «Подпрограмма».
Для формирования печатной формы ЭД «Подпрограмма» в списке строк отмечаются
нужные документы и нажимается

, на экране появится окно:

Рис. 435. Паспорт ЭД «Подпрограмма»

Для формирования универсального отчета по ЭД «Подпрограмма» в списке строк
отмечаются нужные документы и в меню кнопки
печатная форма.

выбирается действие Универсальная

Пр имечание. Фор мир ование универ сального отчета по ЭД «Подпр огр амма» аналогично

фор мир ованию универ сального отчета по ЭД «Государ ственная (муниципальная)
пр огр амма» 337, подр обнее см. р аздел Фор мир ование универ сального отчета по ЭД
«Государ ственное (муниципальное) задание».
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3.8.1.2.2.1. программы
Обработка «Подпрограмма»
Выполнение
При сохранении ЭД «Подпрограмма» приобретает статус «фор мир ование стр уктур ы
пр огр аммы».
ЭД «Подпрограмма» в статусе «фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы»
Над ЭД «Подпрограмма» в статусе «фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы» можно
выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Передать ответственному исполнителю – при выполнении действия ЭД «Подпрограмма» переходит на
статус «пер едан ответственному исполнителю».

ЭД «Подпрограмма» в статусе «пер едан ответственному исполнителю»
Над ЭД «Подпрограмма» в статусе «пер едан ответственному исполнителю»» можно
выполнить операции:
· Обработать – в результате выполнения действия документ переходит на статус «обр аботан
ответственным исполнителем».

Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД «Подпр огр амма» на статус «обр аботан ответственным
исполнителем» в системе осуществляется пр едупр еждающий контр оль на обязательность
заполнения полей Ср ок р еализации с.... по... и контр оль на отсутствие записей на закладке
Пр ичины внесения изменений. Пр и непр охождении контр оля пользователю выдается сообщение:

Рис. 436. Системное сообщение
· Вернуть на редактирование – при выборе операции ЭД «Подпрограмма» возвращается в статус
«фор мир ование стр у кту р ы пр огр аммы».

ЭД «Подпрограмма» в статусе «обр аботан ответственным исполнителем»
Над ЭД «Подпрограмма» в статусе «обр аботан ответственным исполнителем» можно
выполнить действия:
· Отменить обработку – при выборе операции ЭД «Подпрограмма» возвращается в статус «передан
ответственному исполнителю».
· Направить на согласование – в результате выполнения действия документ переходит на статус
«согласование». ЭД «Подпрограмма» автоматически переводится на статус «согласование» при переводе
последнего ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» среди всех ЭД, относящихся к данному ЭД
«Подпрограмма», на статус «согласование», если он до этого находился на статусе «обр аботан
ответственным исполнителем».

Пр имечание. Если ЭД «Подпр огр амма» пер еведен на статус «согласование», то по нему нельзя
создать новые нижестоящие ЭД и удалять имеющиеся нижестоящие ЭД. Пр и пер еводе ЭД
«Подпр огр амма» на статус «согласование» осуществляется контр оль на вхождение документа в
пер иод действия вышестоящего ЭД «Государ ственная (муниципальная) пр огр амма» по полям Ср ок
р еализации с... по...

ЭД «Подпрограмма» в статусе «согласование»
Над ЭД «Подпрограмма» в статусе «согласование» можно выполнить действие Снять
согласование, в результате документ переходит на статус «пер едан ответственным
исполнителем».
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Выполнение
Пр имечание. ЭД «Подпр
программы
огр амма» автоматически

пер еводится на статус «утвер ждено» пр и
пер еводе вышестоящего ЭД «Государ ственная пр огр амма» на одноименный статус.
ЭД «Подпр огр амма» автоматически пер еводится на статус «внесение изменений» пр и пер еводе
вышестоящего ЭД «Государ ственная пр огр амма» на одноименный статус.

ЭД «Подпрограмма» в статусе «внесение изменений»
Над ЭД «Подпрограмма» в статусе «внесение изменений» можно выполнить действие
Изменить – при выполнении действия создается новый ЭД «Подпрограмма» – копия документа,
в который вносятся изменения. При этом документ, в который вносятся изменения, переходит на
статус «изменение», а вновь созданный документ отображается на статусе «фор мир ование
стр уктур ы пр огр аммы». На данном статусе доступны все закладки, кроме закладки Предельные
объемы ассигнования.

3.8.1.2.3.

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

Для составления Ведомственной целевой программы/Аналитической целевой программы/
Основного мероприятия используется одноименный электронный документ – ЭД «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие».
При создании ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» формируются предложения по
соисполнителям ведомственной целевой программы/аналитической целевой программы/
основного мероприятия, составляется список стратегических целей и задач, формируются оценки
применения мер регулирования для достижения целей ведомственной целевой программы/
аналитической целевой программы/основного мероприятия, составляется список ожидаемых
результатов выполнения ведомственной целевой программы/аналитической целевой программы/
основного мероприятия, формируется список показателей результативности, указываются суммы
ассигнований на плановый и долгосрочный период для выполнения ведомственной целевой
программы/аналитической целевой программы/основного мероприятия.
ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» находится в списке документов, который
открывается через пункт меню Расходы®Формирование бюджета програмно–целевым
способом®ВЦП/АЦП/Основное мероприятие. Список документов имеет вид:

Рис. 437. Список ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
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отредактировать
ведомственную
целевую программу/аналитическую целевую программу/
Выполнение
программы
основное мероприятие, вывести на печать нужные документы и найти ведомственную целевую
программу/аналитическую целевую программу/основное мероприятие в списке подпрограмм.
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 подпрограмм используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно установить следующие
параметры фильтрации: Статус Ответственный исполнитель, Дата с ... по, Дата утв.
(утверждения) с ... по, Код, Наименование,
КЦСР, Вариант планирования, Сроки
реализации с ... по, № (из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р авен,
начинается с, оканчивается на, содер жит), Государственная программа,Ответственный
исполнитель ГП. Для очистки введенных параметров фильтрации используется кнопка

.

Пр имечание. ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие» создается в ЭД «Государ ственная

(муниципальная) пр огр амма», подр обнее см. р аздел Создание ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие» 233.
Суммы ассигнований планового периода 1-го года отображаются в разрезе:
1. Сумма 1-й год Утвержденный план.
Сумма формируется автоматически по следующему алгоритму: сумма из поля Сумма 1-й
год утвержденный план родительского документа ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ» на статусе «ар хив»,
«внесение изменений», «изменение», «утвер ждено» плюс сумма текущей строки документа из
поля Сумма 1-й год всего при переводе текущего ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ» на статус «утвер ждено».
2. Сумма 1-й год Уточнененный план.
Сумма формируется всегда = 0,00.
3. Сумма 1-й год Проект плана (изменений).
Сумма формируется автоматически по следующему алгоритму: сумма текущей строки
документа из поля Сумма 1-й год всего текущего ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ», находящегося на любом
статусе, кроме «ар хив», «внесение изменений», «изменение», «утвер ждено», минус сумма из поля
Сумма 1-й год утвержденный план текущего документа ЭД «ВЦП/АЦП/ОМ».
Для внесения изменений в мероприятие нажатием кнопки

<F4> открывается форма его

редактирования. Чтобы удалить мероприятие из списка, нажимается кнопка
найти мероприятие в списке, нажимается кнопка

.

<F8>. Чтобы

Чтобы создать мероприятие с

копированием, нажимается кнопка
<Ctrl+F9>.
При выборе в контекстном меню документа действия Копировать в другую
«Государственную (муниципальную) программу» открывается список ЭД «Государственная
программа», находящихся на статусах «отложен» и «пер едан ответственному исполнителю», в
котором выбирается документ, в который необходимо включить ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие».
При выборе в контекстном меню документа действия Копировать в другую
«Подпрограмму» открывается список ЭД «Подпрограмма», находящихся на статусах «отложен»
и «пер едан ответственному исполнителю», в котором выбирается документ, в который
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необходимо
включить ЭДпрограммы
«ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».
Выполнение
После заполнения необходимых полей ЭД
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

«ВЦП/АЦП/Основное

мероприятие»

Для внесения изменений в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» 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 паспорта ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в
списке строк отмечаются нужные документы и нажимается

, на экране появится окно:

Рис. 438. Паспорт ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

Для формирования универсального отчета по ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в
списке строк отмечаются нужные документы и в меню кнопки
Универсальная печатная форма.

выбирается действие

Фор мир ование универ сального отчета по ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие» аналогично фор мир ованию универ сального отчета по ЭД «Государ ственная
(муниципальная) пр огр амма» 337, подр обнее см. р аздел Фор мир ование универ сального
отчета по ЭД «Государ ственное (муниципальное) задание».
Пр имечание.
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Обработка ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»
Выполнение
При сохранении ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» приобретает статус
«фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы».
ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «фор мир ование стр уктур ы
пр огр аммы»
Над ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «фор мир ование стр уктур ы
пр огр аммы» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Передать ответственному исполнителю – при выполнении действия ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие» переходит в статус «пер едан ответственному исполнителю».
· Закрытие – при выполнении действия ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» переходит в статус «закр ыт
».

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «пер едан ответственному
исполнителю»
Над ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «пер едан ответственному
исполнителю» можно выполнить операции:
· Направить на согласование – в результате выполнения действия документ переходит в статус
«согласование».

Пр имечание. Пр и пер еводе ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие» на статус «согласование»
осуществляется контр оль на вхождение документа в пер иод действия вышестоящего ЭД
«Подпр огр амма» по полям Ср ок р еализации с... по... Пр и пер еводе документа на статус
«согласование» в системе осуществляется неигнор ир уемый контр оль на соответствие значений
полей КЦСР закладок Мер опр иятия, Сумма ассигнований (плановый пер иод) , Сумма
ассигнований (долгостр очный пер иод) . Пр и непр охождении контр оля пользователю выдается
сообщение:

Рис. 445. Сообщение об ошибке
· Вернуть на редактирование – при выборе операции ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»
возвращается в статус «фор мир ование стр у кту р ы пр огр аммы».

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «согласование»
Над ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «согласование» можно выполнить
действие Снять согласование – при выборе операции ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»
возвращается в статус «пер едан ответственному исполнителю».
Пр имечание. ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие» автоматически пер еводится на статус
«утвер ждено» пр и пер еводе вышестоящего ЭД «Государ ственная пр огр амма»/ЭД «Подпр огр амма»
на одноименный статус.
ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие» автоматически пер еводится на статус «внесение
изменений» пр и пер еводе вышестоящего ЭД «Государ ственная пр огр амма»/ЭД «Подпр огр амма» на
одноименный статус.

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «внесение изменений»
Над ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие» в статусе «внесение изменений» можно
выполнить действие Изменить – при выполнении действия создается новый ЭД «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие» – копия документа, в который вносятся изменения. При этом документ,
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переходит на статус «изменение», а вновь созданный документ
Выполнение
программы
отображается на статусе «фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы». На данном статусе доступны
все закладки, кроме закладки Предельные объемы ассигнования.
Пр имечание. Пр и обр аботке ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие» осуществляется пр овер ка:
если мер опр иятие имеет ссылку на услугу/р аботу, то р асходные документы, связанные с данным
мер опр иятием, должны содер жать в себе стр оки р асходов, сфор мир ованные нор мативноподушевым методом. Пр и очистке в мер опр иятии ссылки на услугу/р аботу ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие» осуществляется пр овер ка, существуют ли р асходные документы, созданные
нор мативно-подушевым методом, связанные с данным мер опр иятием. Соответственно, если
документы существуют, то ссылку очистить нельзя. Пр и пр ивязке к мер опр иятию ссылки на
услугу/р аботу, осуществляется пр овер ка, существуют ли р асходные документы, созданные
методом «не указано», связанные с данным мер опр иятием. Если документы существуют, то ссылку
пр ивязать нельзя.
Пр имечание. В системе пр едусмотр ена возможность пер евода ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мер опр иятие» на статус «закр ыто», если ЭД ни р азу не был утвер жден, с сохр анением контр оля по
возможности пер евода на указанный статус, если сумма по ОМ = 0,00. Ручной пер евод на статус
«закр ыто» возможен, если существуют связанные р асходные документы, иначе указнный документ
необходимо удалять. Ручной пер евод ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие» возможен только со
статуса «фор мир ование стр уктур ы пр огр аммы». Если ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мер опр иятие»
пер еведен на статус «закр ыто» вр учную, то пр и автоматическом возвр ате ЭД «ГП/ПП/ОМ» со
статуса «закр ыто» данный ЭД не возр ащается с указанного статуса.

3.8.1.2.4.

ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы»

Для отображения сумм по фактическому исполнению государственных программ
используется ЭД «Исполнение государственной программы». Список ЭД «Исполнение
государственной программы» открывается через пункт меню Расходы®Формирование
бюджета программно–целевым способом®Исполнение государственной (муниципальной)
программы. Список документов имеет вид:

Рис. 446. Список ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
отредактировать исполнение программы, вывести на печать нужные документы и найти
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списке.
Выполнение
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: Статус, Ответственный исполнитель, Дата с ... по, Дата утв.
(утверждения) с ... по, Код, Наименование, КЦСР, Сроки реализации с ... по, № (из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р авен, начинается с, оканчивается на,
содер жит). 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).
ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы» является многострочным
документом. Список строк располагается в нижней части формы ЭД «Исполнение
государственной (муниципальной) программы» и состоит из шести закладок:
o Предельный объем ассигнований;
o Цели и задачи;
o Ожидаемый результат;
o Показатели результативности;
o Сумма ассигнований (плановый период);
o Внебюджетные источники.
После заполнения необходимых полей ЭД «Исполнение государственной (муниципальной)
программы» сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.
Для внесения изменений в ЭД «Исполнение государственной (муниципальной)
программы» 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 «Исполнение государственной (муниципальной)
программы» в списке строк отмечаются нужные документы и нажимается
окно:

, на экране появится
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Рис. 447. Печатная форма ЭД «Исполнение государственной программы»

Пр имечание. В гр уппу полей Объем бюджетных ассигнований печатной фор мы данные
выводятся в р азр езе источников ср едств, указанных в значении поля Код цели бюджетных стр ок
электр онных документов: в гр афу «Источники финансир ования» выводится значение поля
Источник ср едств записи спр авочника «Целевые назначения». Суммы бюджетных стр ок
электр онного документа с одинаковым источником финансир ования складываются по
соответствующим стр окам печатной фор мы.

3.8.1.2.4.1.

Создание ЭД «Исполнение государственной (муниципальной)
программы»

Для составления исполнения государственной (муниципальной) программы используется
одноименный электронный документ. ЭД «Исполнение государственной (муниципальной)
программы» создается на основе ЭД «Государственная (муниципальная) программа» на статусе
«обр аботан ответственным исполнителем», для чего в контекстном меню ЭД «Государственная
(муниципальная) программа» выбирается действие Создать исполнение государственной
(муниципальной) программы. На экране появится форма:

Рис. 448. Форма нового ЭД
«Государственные
программы»

В поле На дату выбирается дата создания документа и нажимается кнопка ОК. В
результате откроется новый ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы»:
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Рис. 449. Форма нового ЭД «Исполнение государственной (муниципальной)
программы»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:
· На дату – дата создания документа. Обязательное для заполнения поле.
· Дата утверждения – дата утверждения бюджета.
· Код – код программы,
поле заполняется автоматически
значением одноименного поля ЭД
«Государственная (муниципальная) программа», на основании которого осуществляется создание.
· Наименование – наименование программы, поле заполняется автоматически значением одноименного
поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого осуществляется создание.
· КЦСР – код целевой статьи расходов. Поле недоступно для редактирования, поле заполняется
автоматически значением одноименного поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на
основании которого осуществляется создание.
· Утв. срок реализации с … – дата начала реализации, утвержденная в государственной (муниципальной)
программе. Поле недоступно для редактирования, поле заполняется автоматически
значением
одноименного поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого
осуществляется создание.
· Утв. срок реализации по … – дата окончания реализации программы. Поле недоступно для
редактирования, поле заполняется автоматически значением одноименного поля ЭД «Государственная
(муниципальная) программа», на основании которого осуществляется создание.
· Ответственный исполнитель – ответственный исполнитель по программе. Поле недоступно для
редактирования, поле заполняется автоматически значением одноименного поля ЭД «Государственная
(муниципальная) программа», на основании которого осуществляется создание.
· Факт. срок реализации с ... – дата начала фактического срока реализации программы. Необязательное для
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· Факт. срок реализации по ... – дата окончания фактического срока реализации программы.
Необязательное для заполнения поле.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

На закладке содержится информация о предельных суммах ассигнований на выполнение
программы за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки:

Рис. 450. Закладка «Предельные объемы ассигнований»

Заполнение закладки осуществляется автоматически на основании данных, заводимых в
АРМе «Распределение ассигнований программно-целевым методом».

На закладке содержится список целей и задач для выполнения государственной
(муниципальной) программы. Форма закладки:
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Рис. 451. Закладка «Цели и задачи»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагается кнопка, с
помощью которой можно найти цель или задачу в списке.
Список строк состоит из следующих колонок:
· Наименование – наименование стратегической цели или задачи.
· Тип – тип (цель или задача).

На закладке отображаются ожидаемые
(муниципальной) программы. Форма закладки:

результаты

выполнения

государственной
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Рис. 452. Закладка «Ожидаемый результат»

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 ожидаемый результат нажимается кнопка
появится окно:

<F4>. На экране

Рис. 453. Окно редактирования
ожидаемого результата

В окне редактирования ожидаемого результата содержатся следующие поля:
· Наименование – наименование ожидаемого результата. Поле заполняется значением одноименного поля
ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого осуществляется создание. Поле
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· Единица измерения – наименование единицы измерения ожидаемого результата. Поле заполняется
значением одноименного поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Планируемое значение – планируемое значение ожидаемого результата. Поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Фактическое значение на текущий год – фактическое значение показателя на текущий год.
Обязательное для заполнения поле.
· Срок действия с … по ... – период действия ожидаемого результата. Значение выбирается из календаря
дат. Необязательное для заполнения поле.

Чтобы найти ожидаемый результат в списке, нажимается кнопка

.

Закладка предназначена для формирования списка показателей результативности
выполнения государственной (муниципальной) программы. Форма закладки:

Рис. 454. Закладка «Показатели результативности»
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строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: просмотреть показатель результативности и
найти показатель результативности в списке.
Чтобы просмотреть показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка кнопка

<F4>. На экране появится окно просмотра показателя результативности:

Рис. 455. Окно просмотра нового результирующего
показателя

В окне просмотра результирующего показателя содержатся следующие поля:
· Показатель – наименование результирующего показателя. Поле заполняется значением одноименного
поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого осуществляется создание.
Поле недоступно для редактирования.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя, поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Государственная (муниципальная) программа», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Цель/задача – наименование цели или задачи, поле заполняется значением одноименного поля ЭД
«Государственная (муниципальная) программа», на основании которого осуществляется создание. Поле
недоступно для редактирования.

Чтобы найти результирующий показатель в списке, нажимается кнопка
.
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
просмотреть запись и найти запись в списке.
Для внесения изменений в значение нажимается кнопка

<F4>. На экране появится
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Рис. 456. Окно добавления нового
значения

В окне просмотра значения содержатся следующие поля:
· Период действия – срок действия значения показателя.
· Тип значения – наименование типа значения.
· Вид – наименование вида значения.
· Значение – числовое значение.

После заполнения необходимых полей значение показателя сохраняется нажатием кнопки
OK.
Для внесения изменений в значение показателя нажимается кнопка
значение показателя в списке, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы найти

.

На закладке отображаются суммы ассигнований на плановый период для выполнения
государственной (муниципальной) программы . Форма закладки:
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Рис. 457. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Для просмотра сумм ассигнований нажимается кнопка

<F4>. На экране появится окно:

Рис. 458. Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»

В окне просмотра значения содержатся следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации. Поля недоступны для редактирования.
· Утвержденная сумма – утвержденная сумма ассигнований на плановый период.
· Фактическая сумма – фактическая сумма ассигнований на плановый период.

Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка
, расположенная над списком строк.
В суммовых полях Утвержденная сумма и Фактическая сумма реализовано выделение
разрядности числа. На указанных полях предусмотрена возможность подсчета итоговой строки.

На закладке отображаются

суммы средств на исполнение программы, которые
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средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:

Рис. 459. Закладка «Внебюджетные источники»

Строки на закладке создаются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка
,
расположенная над списком строк.
В суммовых полях реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

3.8.1.2.4.2.

Обработка ЭД «Исполнение государственной (муниципальной)
программы»

При сохранении ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы»
приобретает статус «отложен».
ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы» в статусе «
отложен»
Над ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы» в статусе «отложен
» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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· Обработать – при программы
выполнении действия ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы»
Выполнение

переходит в статус «обр аботан ответственным исполнителем». Документ может быть переведен
ответственным исполнителем на статус «обр аботан ответственным исполнителем» при условии, что все
его нижестоящие документы по исполнению переведены на аналогичный статус и созданы все документы
по исполнению, являющиеся нижестоящими относительно
ЭД «Исполнение государственной
(муниципальной) программы».

ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы» в статусе
«обр аботан ответственным исполнителем»
Над ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы» в статусе
«обр аботан ответственным исполнителем» можно выполнить операции:
· Отменить обработку – в результате выполнения действия документ переходит в статус «отложен».
Возврат документа со статуса «обр аботан ответственным исполнителем» на статус «отложен» может
быть произведен только в случае, если вышестоящий документ не находится на статусе «обр аботан
ответственным исполнителем».
· Утвердить – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода даты утверждения:

Рис. 460. Окно ввода
причины отказа
После ввода даты утверждения ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы»
переходит в статус «у твер ждено».

ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы» в статусе
«утверждено»
Над ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы» в статусе
«утвер ждено» можно выполнить операции:
· Снять утверждение – в результате выполнения действия документ переходит в статус «обр аботан
ответственным исполнителем».
· Отправить в архив – при выборе операции ЭД «Исполнение государственной (муниципальной) программы»
переходит в статус «ар хив».

3.8.1.2.5.

ЭД «Исполнение подпрограммы»

Для отображения сумм по фактическому исполнению подпрограмм используется ЭД
«Исполнение подпрограммы». Список ЭД «Исполнение подпрограммы» открывается через пункт
меню Расходы®Формирование бюджета программно–целевым способом®Исполнение
подпрограммы. Список документов имеет вид:
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Рис. 461. Список ЭД «Исполнение подпрограммы»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
отредактировать исполнение подпрограммы, вывести на печать нужные документы и найти
исполнение подпрограммы 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 подпрограмм используется панель фильтрации. Она
становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно установить следующие
параметры фильтрации: Статус, Ответственный исполнитель, Дата с ... по, Дата утв.
(утверждения) с ... по, Код, Наименование, КЦСР, Сроки реализации с ... по, № (из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р авен, начинается с, оканчивается на,
содер жит). 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).
После заполнения необходимых полей ЭД «Исполнение подпрограммы» сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить.
Для внесения изменений в ЭД «Исполнение подпрограммы» 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.
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ЭД «Исполнение подпрограммы» в списке строк

отмечаются нужные документ и нажимается кнопка
выделенных документов, на экране появится окно:

выбирается действие Печать

Рис. 462. Паспорт ЭД «Исполнение подпрограммы»

Пр имечание. В гр уппу полей Объем бюджетных ассигнований печатной фор мы данные
выводятся в р азр езе источников ср едств, указанных в значении поля Код цели бюджетных стр ок
электр онных документов: в гр афу «Источники финансир ования» выводится значение поля
Источник ср едств записи спр авочника «Целевые назначения». Суммы бюджетных стр ок
электр онного документа с одинаковым источником финансир ования складываются по
соответствующим стр окам печатной фор мы.

3.8.1.2.5.1.

Создание ЭД «Исполнение подпрограммы»

Для составления исполнения подпрограммы используется одноименный электронный
документ. ЭД «Исполнение подпрограммы» создается на основе ЭД «Подпрограмма» на статусе
«обр аботан ответственным исполнителем», для чего в контекстном меню ЭД «Подпрограмма»
выбирается действие Создать исполнение подпрограммы. На экране появится форма:

Рис. 463. Окно ввода даты

В поле На дату выбирается дата создания документа и нажимается кнопка ОК. В
результате откроется новый ЭД «Исполнение подпрограммы»:
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Рис. 464. Форма нового ЭД «Исполнение подпрограммы»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:
· На дату – дата создания документа. Обязательное для заполнения поле.
· Дата утверждения – дата утверждения бюджета.
· Код – код подпрограммы, поле заполняется автоматически значением одноименного поля ЭД
«Подпрограмма», на основании которого осуществляется создание.
· Наименование– наименование подпрограммы, поле заполняется автоматически значением одноименного
поля ЭД «Подпрограмма», на основании которого осуществляется создание.
· КЦСР – код целевой статьи расходов. Поле недоступно для редактирования, поле заполняется
автоматически значением одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на основании которого осуществляется
создание.
· Утв. срок реализации с … – дата начала реализации, утвержденная в подпрограмме. Поле недоступно для
редактирования, поле заполняется автоматически значением одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на
основании которого осуществляется создание.
· Утв. срок реализации … по – дата окончания реализации подпрограммы. Поле недоступно для
редактирования, поле заполняется автоматически значением одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на
основании которого осуществляется создание.
· Ответственный исполнитель – ответственный исполнитель по подпрограмме. Поле недоступно для
редактирования, поле заполняется автоматически значением одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на
основании которого осуществляется создание.
· Факт. срок реализации с... – дата начала фактического срока реализации подпрограммы. Необязательное
для заполнения поле.
· Факт. срок реализации ... по – дата окончания фактического срока реализации подпрограммы.
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· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

ЭД «Исполнение подпрограммы» является многострочным документом. Список строк
располагается в нижней части формы ЭД «Исполнение подпрограммы» и состоит из шести
закладок:
o Предельный объем ассигнований;
o Цели и задачи;
o Ожидаемый результат;
o Показатели результативности;
o Сумма ассигнований (плановый период);
o Внебюджетные источники.

На закладке содержится информация о предельных суммах ассигнований на выполнение
программы за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки:

Рис. 465. Закладка «Предельные объемы ассигнований»

Заполнение закладки осуществляется автоматически на основании данных, заводимых в
АРМе «Распределение ассигнований программно-целевым методом».
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Рис. 466. Закладка «Цели и задачи»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагается кнопка, с
помощью которой можно найти цель или задачу в списке.
Список строк состоит из следующих колонок:
· Наименование – наименование стратегической цели или задачи.
· Тип – тип (цель или задача).

На закладке отображаются ожидаемые результаты выполнения ЭД «Подпрограмма».
Форма закладки:
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Рис. 467. Закладка «Ожидаемый результат»

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 ожидаемый результат нажимается кнопка
появится окно:

<F4>. На экране

Рис. 468. Окно редактирования
ожидаемого результата

В окне редактирования ожидаемого результата содержатся следующие поля:
· Наименование – наименование ожидаемого результата. Поле заполняется значением одноименного поля
ЭД «Подпрограмма», на основании которого осуществляется создание. Поле недоступно для
редактирования.
· Единица измерения – наименование единицы измерения ожидаемого результата. Поле заполняется
значением одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на основании которого осуществляется создание. Поле
недоступно для редактирования.
· Планируемое значение – планируемое значение ожидаемого результата. Поле заполняется значением
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на основании которого осуществляется создание. Поле

· Фактическое значение на текущий год – фактическое значение показателя на текущий год.
Обязательное для заполнения поле
· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Значение выбирается из календаря дат.
Необязательное для заполнения поле.

Чтобы найти ожидаемый результат в списке, нажимается кнопка

.

Закладка предназначена для формирования списка показателей результативности
выполнения подпрограммы. Форма закладки:

Рис. 469. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: просмотреть показатель результативности и
найти показатель результативности в списке.
Чтобы просмотреть показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F4>. На экране появится окно просмотра показателя результативности.
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Рис. 470. Окно просмотра показателя
результативности

В окне просмотра результирующего показателя содержатся следующие поля:
· Показатель – наименование результирующего показателя. Поле заполняется значением одноименного
поля ЭД «Подпрограмма», на основании которого осуществляется создание. Поле недоступно для
редактирования.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на основании которого осуществляется создание. Поле
недоступно для редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя, поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на основании которого осуществляется создание. Поле
недоступно для редактирования.
· Цель – наименование цели, поле заполняется значением одноименного поля ЭД «Подпрограмма», на
основании которого осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.

Чтобы найти результирующий показатель в списке, нажимается кнопка
.
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
просмотреть запись и найти запись в списке.
Для внесения изменений в значение нажимается кнопка
окно:

<F4>. На экране появится
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Рис. 471. Окно добавления нового
значения

В окне просмотра значения содержатся следующие поля:
· Период действия – срок действия значения показателя.
· Тип значения – наименование типа значения.
· Вид – наименование вида значения.
· Значение – числовое значение.

Чтобы найти значение показателя в списке, нажимается кнопка

.

На закладке отображаются суммы ассигнований на плановый период для выполнения
государственной программы . Форма закладки:

Рис. 472. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Для просмотра сумм ассигнований нажимается кнопка

<F4>. На экране появится окно:
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Рис. 473. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

В окне просмотра значения содержатся следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации. Поля недоступны для редактирования.
· Утвержденная сумма – утвержденная сумма ассигнований на плановый период.
· Фактическая сумма – фактическая сумма ассигнований на плановый период.

Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка
, расположенная над списком строк.
В суммовых полях Утвержденная сумма и Фактическая сумма реализовано выделение
разрядности числа. На указанных полях предусмотрена возможность подсчета итоговой строки.

На закладке отображаются суммы средств на исполнение подпрограммы, которые
финансируются не в рамках бюджета - средства территориальных внебюджетных фондов,
средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:

Рис. 474. Закладка
«Внебюджетные
источники»

Строки на закладке создаются автоматически на основании нижестоящих документов и
недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка
,
расположенная над списком строк.
В суммовых полях реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

3.8.1.2.5.2.

Обработка ЭД «Исполнение подпрограммы»

При сохранении ЭД «Исполнение подпрограммы» приобретает статус «отложен».
ЭД «Исполнение подпрограммы» в статусе «отложен»
Над ЭД «Исполнение подпрограммы» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Обработать – при выполнении действия ЭД «Исполнение подпрограммы» переходит в статус «обр аботан
ответственным исполнителем». Документ может быть переведен ответственным исполнителем на статус
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исполнению переведены на аналогичный статус и созданы все документы по исполнению, являющиеся
нижестоящими относительно ЭД «Исполнение подпрограммы».

ЭД «Исполнение подпрограммы» в статусе «обр аботан ответственным
исполнителем»
Над ЭД «Исполнение подпрограммы» в статусе «обр аботан ответственным
исполнителем» можно выполнить операции:
· Отменить обработку – в результате выполнения действия документ переходит в статус «отложен».
· Утвердить – в результате выполнения действия на экране появится окно ввода даты утверждения:

Рис. 475. Окно ввода
причины отказа
После ввода даты утверждения ЭД «Исполнение подпрограммы» переходит в статус «у твер ждено».

ЭД «Исполнение подпрограммы» в статусе «утверждено»
Над ЭД «Исполнение подпрограммы» в статусе «утвер ждено» можно выполнить
операции:
· Снять утверждение – в результате выполнения действия документ переходит в статус «обр аботан
ответственным исполнителем».
· Отправить в архив – при выборе операции ЭД «Исполнение подпрограммы» переходит в статус «ар хив».

3.8.1.2.6.

ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»

Для отображения сумм по фактическому исполнению ВЦП/АЦП/Основных мероприятий
используется ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия». Список ЭД «Исполнение
ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» открывается через пункт меню Расходы®Формирование
бюджета программно–целевым способом®Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия.
Список документов имеет вид:
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Рис. 476. Список ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
отредактировать исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия, вывести на печать нужные
документы и найти исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия 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 ВЦП/АЦП/Основных мероприятий используется панель
фильтрации. Она становится доступной при активизации кнопки
. На панели можно
установить следующие параметры фильтрации: Статус, Ответственный исполнитель, Дата с ...
по, Дата утв. (утверждения) с ... по, Код, Наименование, КЦСР, Сроки реализации с ... по, №
(из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р авен, начинается с, оканчивается
на, содер жит). 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).
После заполнения необходимых полей ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия» сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.
Для внесения изменений в ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» 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. Чтобы рассчитать суммы мероприятий по
справочнику Д анные для р асчета планир уемых р асходов, нажимается кнопка

. В результате
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Д анные для р асчета планир уемых р асходов, в котором предусмотрена
Выполнение
возможность выбора строк, на основании которых заполняется поле Фактическая сумма каждой
из строк закладки Мероприятия.
Для формирования печатной формы паспорта ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия» в списке строк отмечаются нужные документы и нажимается

.

Рис. 477. Паспорт «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»

Пр имечание. В гр уппу полей Объем бюджетных ассигнований печатной фор мы данные
выводятся в р азр езе источников ср едств, указанных в значении поля Код цели бюджетных стр ок
электр онных документов: в гр афу «Источники финансир ования» выводится значение поля
Источник ср едств записи спр авочника «Целевые назначения». Суммы бюджетных стр ок
электр онного документа с одинаковым источником финансир ования складываются по
соответствующим стр окам печатной фор мы.

3.8.1.2.6.1.

Создание ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»

ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» создается на основе ЭД «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие» на статусе «согласование», для чего в контекстном меню ЭД «ВЦП/АЦП/
Основное мероприятие» выбирается действие Создать исполнение ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. На экране появится форма:
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Рис. 478. Окно ввода даты

В поле На дату выбирается дата создания документа и нажимается кнопка ОК. В
результате откроется новый ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»:

Рис. 479. Форма нового ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия»

В заголовочной части окна содержатся следующие поля:
· На дату – дата создания документа. Обязательное для заполнения поле.
· Дата утверждения – дата утверждения бюджета.
· Код – код ВЦП/АЦП/Основного мероприятия, поле заполняется автоматически значением одноименного
поля ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», на основании которого осуществляется создание.
· Наименование– наименование ВЦП/АЦП/Основного мероприятия, поле заполняется автоматически
значением одноименного поля ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», на основании которого
осуществляется создание.
· КЦСР – код целевой статьи расходов. Поле недоступно для редактирования, поле заполняется
автоматически значением одноименного поля ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», на основании
которого осуществляется создание.
· Утв. срок реализации с … – дата начала реализации, утвержденная в ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие». Поле недоступно для редактирования, заполняется автоматически значением одноименного
поля ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», на основании которого осуществляется создание.
· Утв. срок реализации … по – дата окончания реализации. Поле недоступно для редактирования,
заполняется автоматически значением одноименного поля ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», на
основании которого осуществляется создание.
· Ответственный исполнитель – ответственный исполнитель по ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие».
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«ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», на основании которого осуществляется создание.

поля ЭД

· Тип – наименование типа документа. Поле недоступно для редактирования, поле заполняется автоматически
значением одноименного поля ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие», на основании которого
осуществляется создание.
· Факт. срок реализации с... – дата начала фактического срока реализации ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. Необязательное для заполнения поле.
· Факт. срок реализации ... по – дата окончания фактического срока реализации ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. Необязательное для заполнения поле.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

ЭД «Исполнение подпрограммы» является многострочным документом. Список строк
располагается в нижней части формы ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» и
состоит из семи закладок:
o Предельный объем ассигнований;
o Цели и задачи;
o Ожидаемый результат;
o Показатели результативности;
o Сумма ассигнований (плановый период);
o Внебюджетные источники.
o Мероприятия.

На закладке содержится информация о предельных суммах ассигнований на выполнение
ВЦП/АЦП/Основного мероприятия за 1 – 3 годы планирования. Форма закладки:

Рис. 480. Закладка «Предельный объем ассигнований»
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АРМе «Распределение ассигнований программно-целевым методом».

На закладке содержится список целей и задач для выполнения ВЦП/АЦП/Основного
мероприятия. Форма закладки:

Рис. 481. Закладка «Цели и задачи»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагается кнопка, с
помощью которой можно найти цель или задачу в списке.
Список строк состоит из следующих колонок:
· Наименование – наименование стратегической цели или задачи.
· Тип – тип (цель или задача).

На закладке отображаются ожидаемые результаты выполнения ЭД «Исполнение ВЦП/
АЦП/Основного мероприятия». Форма закладки:
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Рис. 482. Закладка «Ожидаемый результат»

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 ожидаемый результат нажимается кнопка
появится окно:

<F4>. На экране

Рис. 483. Окно редактирования
ожидаемого результата

В окне редактирования ожидаемого результата содержатся следующие поля:
· Наименование – наименование ожидаемого результата. Поле заполняется значением одноименного поля
ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании которого осуществляется создание.
Поле недоступно для редактирования.
· Единица измерения – наименование единицы измерения ожидаемого результата. Поле заполняется
значением одноименного поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании
которого осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Планируемое значение –планируемое значение ожидаемого результата. Поле заполняется значением
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мероприятия», на основании которого

· Фактическое значение на текущий год – фактическое значение показателя на текущий год.
Обязательное для заполнения поле
· Срок действия с … по – период действия ожидаемого результата. Значение выбирается из календаря дат.
Необязательное для заполнения поле.

Чтобы найти ожидаемый результат в списке, нажимается кнопка

.

Закладка предназначена для формирования списка показателей результативности
выполнения ВЦП/АЦП/Основного мероприятия. Форма закладки:

Рис. 484. Закладка «Показатели результативности»

В верхней части закладки находится список показателей результативности. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: просмотреть показатель результативности и
найти показатель результативности в списке.
Чтобы просмотреть показатель результативности, на панели инструментов нажимается
кнопка

<F4>. На экране появится окно просмотра показателя результативности:
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Выполнение программы

Рис. 485. Окно просмотра показателя
результативности

В окне просмотра результирующего показателя содержатся следующие поля:
· Показатель – наименование результирующего показателя. Поле заполняется значением одноименного
поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании которого осуществляется
создание. Поле недоступно для редактирования.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя, поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Цель – наименование цели, поле заполняется значением одноименного поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/
Основного мероприятия», на основании которого осуществляется создание. Поле недоступно для
редактирования.

Чтобы найти результирующий показатель в списке, нажимается кнопка
.
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
просмотреть запись и найти запись в списке.
Для просмотра значения нажимается кнопка

<F4>. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 486. Окно добавления нового
значения

В окне просмотра значения содержатся следующие поля:
· Период действия – срок действия значения показателя.
· Тип значения – наименование типа значения.
· Вид – наименование вида значения.
· Значение – числовое значение.

Чтобы найти значение показателя в списке, нажимается кнопка

.

На закладке отображаются суммы ассигнований на плановый период для выполнения ВЦП/
АЦП/Основного мероприятия. Форма закладки:

Рис. 487. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

Для просмотра сумм ассигнований нажимается кнопка

<F4>. На экране появится окно:
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Выполнение программы

Рис. 488. Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»

В окне просмотра значения содержатся следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации. Поля недоступны для редактирования.
· Утвержденная сумма – утвержденная сумма ассигнований на плановый период.
· Фактическая сумма – фактическая сумма ассигнований на плановый период.

Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка
, расположенная над списком строк.
В суммовых полях Утвержденная сумма и Фактическая сумма реализовано выделение
разрядности числа. На указанных полях предусмотрена возможность подсчета итоговой строки.

На закладке отображаются
суммы средств на исполнение ВЦП/АЦП/Основных
мероприятий, которые финансируются не в рамках бюджета - средства территориальных
внебюджетных фондов, средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки:

Рис. 489. Закладка «Внебюджетные источники»
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Строки на закладке
создаются автоматически
Выполнение
программы

на основании нижестоящих документов и

недоступны для редактирования. Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка
,
расположенная над списком строк.
В суммовых полях реализовано выделение разрядности числа, предусмотрена возможность
подсчета итоговой строки.

На закладке отображается список мероприятий. Форма закладки:

Рис. 490. Закладка «Мероприятия»

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать
мероприятие, создать мероприятие с копированием, удалить запись, отредактировать запись,
найти запись в списке и рассчитать суммы мероприятий по справочнику Д анные для р асчета
планир уемых р асходов.
Для просмотра мероприятий нажимается кнопка

<F4>. На экране появится окно:
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Рис. 491. Окно просмотра мероприятия

В верхней части формы содержатся следующие поля:
· Наименование – наименование мероприятия, поле недоступно для редактирования.
· Ответственный исполнитель –
редактирования.

наименование организации–исполнителя, поле недоступно для

· Утвержденный срок реализации с ... по ... – утвержденный срок реализации мероприятия.
· Фактический срок реализации с ... по ... – фактический срок реализации мероприятия.
· Утвержденная сумма – утвержденная сумма ассигнований на выполнение мероприятия.
· Фактическая сумма – фактическая сумма ассигнований на выполнение мероприятия.

В нижней части формы содержатся 2 закладки: Суммы ассигнований и Показатели
результативности.
Закладка Суммы ассигнований
Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
отредактировать показатель результативности и найти показатель результативности в списке.
Для просмотра суммы ассигнований нажимается кнопка

<F4>. На экране появится

окно:

Рис. 492. Окно редактирования суммы ассигнований
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В форме редактирования
показателя содержатся следующие поля:
Выполнение
программы
· КБК – коды бюджетной классификации, значения выбираются из соответствующих справочников. Поля
недоступны для редактирования.
· Утвержденная сумма – утвержденная сумма ассигнований на выполнение мероприятия. Поле недоступно
для редактирования.
· Фактическая сумма – фактическая сумма ассигнований на выполнение мероприятия. Необязательное для
заполнения поле.

Чтобы найти показатель результативности в списке, нажимается кнопка
.
Закладка Показатели результативности
На закладке Показатели результативности отображаются показатели результативности
выполнения мероприятия. На закладке содержатся 2 списка: список показателей и список
значений. Форма закладки:

Рис. 493. Окно добавления нового показателя

В верхней части закладки находится список показателей результативности. Над списком
строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить действия: просмотреть показатель результативности и
найти показатель результативности в списке.
Для просмотра показателя результативности нажимается кнопка
появится окно:

<F4>. На экране
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Выполнение программы

Рис. 494. Окно просмотра показателя
результативности

В окне просмотра результирующего показателя содержатся следующие поля:
· Показатель – наименование результирующего показателя. Поле заполняется значением одноименного
поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании которого осуществляется
создание. Поле недоступно для редактирования.
· Единица измерения – единица измерения результирующего показателя. Поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Период действия значения – период действия значения показателя, поле заполняется значением
одноименного поля ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия», на основании которого
осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.
· Цель – наименование цели, поле заполняется значением одноименного поля ЭД «ВЦП/АЦП/Основное
мероприятие», на основании которого осуществляется создание. Поле недоступно для редактирования.

Чтобы найти результирующий показатель в списке, нажимается кнопка
.
В нижней части закладки располагается список значений показателей.
Над списком значений находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия:
просмотреть запись и найти запись в списке.
Для внесения изменений в значение нажимается кнопка
окно:

Рис. 495. Окно добавления нового
значения

В окне просмотра значения содержатся следующие поля:
· Период действия – срок действия значения показателя.
· Тип значения – наименование типа значения.
· Вид – наименование вида значения.
· Значение – числовое значение.

<F4>. На экране появится
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Выполнение
программы
Чтобы найти значение
показателя в списке, нажимается кнопка
3.8.1.2.6.2.

.

Обработка ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

При сохранении ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» приобретает статус
«отложен».
ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» в статусе «отложен»
Над ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» в статусе «отложен» можно
выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Обработать – при выполнении действия ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» переходит в
статус «обр аботан ответственным исполнителем».

ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» в статусе «обр аботан
ответственным исполнителем»
Над ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» в статусе «обр аботан
ответственным исполнителем» можно выполнить операции:
· Отменить обработку – в результате выполнения действия документ переходит в статус «отложен».
Возврат документа со статуса «обр аботан ответственным исполнителем» на статус «отложен» может
быть произведен только в случае, если вышестоящие документы не находятся на статусе «обр аботан
ответственным исполнителем».
· Утвердить – при выборе операции ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» переходит в
статус «у твер ждено».

ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» в статусе «утверждено»
Над ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия» в статусе «утвер ждено» можно
выполнить операции:
· Снять утверждение – в результате выполнения действия документ переходит в статус «обр аботан
ответственным исполнителем».
· Отправить в архив – при выборе операции ЭД «Исполнение ВЦП/АЦП/Основного мероприятия»
переходит в статус «ар хив».

3.8.1.3.

Справка об ассигнованиях

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
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параметры:
Номер документа,
Статус документа, Тип даты, Дата с … по, Тип операции,
Выполнение
программы
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:

Рис. 496. 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.
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· Вариант – вариант программы
документа.
Выполнение
· 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 «у дален», «отказан», «ар хив»,
«закр ыто», «изменение».
· 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:
· Не указано;
· Нормативно-подушевой метод;
· 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
документа.

отменяет выполненные действия с момента последнего сохранения

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
документа на панели инструментов или в форме документа.

Печать

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».
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Закладка
«Не указано»
3.8.1.3.1.
Выполнение
программы
На закладке содержится список строк, созданных методом расчетов – Не указано.
Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть
строку на просмотр, настроить список.
Для просмотра строки расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка
. Откроется окно просмотра строки:

Рис. 497. Строка ЭД «Справка об ассигнованиях»

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.
· 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.
· Сумма (2-й год планирования) – сумма расходов за второй год планирования.
· Сумма (3-й год планирования) – сумма расходов за третий год планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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Закладка
«Метод натуральных показателей»
3.8.1.3.2.
Выполнение
программы
На закладке содержится список строк, созданных методом расчетов – Метод натур альных
показателей.
Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: открыть
строку на просмотр, настроить список.
Для просмотра строки расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка
. Откроется окно просмотра строки:

Рис. 498. Строка расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях»,
созданного методом натуральных показателей

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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· КВФО – номер вида
финансового обеспечения.
Выполнение
программы
· 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) – сумма расходов за второй год планирования.
· Сумма (3-й год планирования) – сумма расходов за третий год планирования.

В нижней части содержатся закладки Метод натуральных показателей (1 – 3 год). Для
просмотра строк расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка

.

Рис. 499. Строка расшифровки ЭД «Справка об
ассигнованиях», созданного методом
натуральных показателей

В форме строки расшифровки ЭД «Справка об ассигнованиях» содержатся следующие
поля:
· Код – код группы товаров и услуг. Недоступно для редактирования.
· Наименование – наименование группы товаров и услуг. Недоступно для редактирования.
· Единица измерения – единица измерения товаров и услуг. Недоступно для редактирования.
В группе полей Цена с налогами заполняются поля:
o ГЗ– стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов, имеющей признак «Государственный заказ».
o Собственный бюджет – стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов, имеющей признак
«Собственный бюджет».
· Цена с налогами – стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов. Недоступно для
редактирования.
· Количество – количество оплачиваемых товаров или услуг.
· Сумма, руб. – общая стоимость товаров или услуг. Значение рассчитывается автоматически как
произведение значения поля Количество на значение поля Цена с налогами. Недоступно для
редактирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.8.1.3.3.

Закладка «Нормативно-подушевой метод»

На закладке содержится список строк, созданных методом расчетов – Нор мативно-
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подушевой
метод.
Выполнение
программы
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. 500. 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.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· КВФО – номер вида финансового обеспечения.
· 1 квартал – сумма планируемых расходов на 1 квартал года.
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· 2 квартал – сумма программы
планируемых расходов на 2 квартал года.
Выполнение
· 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. 501. 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.
· Значения – значение индивидуального коэффициента.
· Ассигнования – сумма ассигнований на выполнение услуги (работы).

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.8.1.4.

Справка об изменении бюджетных назначений

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» находится в списке документов,
который открывается через дерево навигации Планирование бюджета®Расходы®Справка об
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изменении
бюджетныхпрограммы
назначений.
Выполнение
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:

Рис. 502. Форма ЭД «Справка об изменении бюджетных
назначений»

В форме ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» находятся следующие поля:
· Номер документа – номер документа.

.
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· Дата документа – программы
дата создания документа.
Выполнение
· 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:
Д а, 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 «у дален», «отказан», «ар хив»,
«закр ыто», «изменение».
· 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:
· Не указано;
· Метод натуральных показателей;
· 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.

416
БАРМ.00004-38 34 12

Выполнение
При нажатии на программы
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».

3.8.1.4.1.

Закладка «Не указано»

На закладке содержится список строк созданных методом расчетов – Не указано.
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»
нажимается кнопка

. Откроется окно просмотра строки:

Рис. 503. Строка ЭД «Справка об изменении бюджетных
назначений»

В форме строки ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» 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.
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· 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.
· КВФО – номер вида финансового обеспечения.

На закладке Сумма по строке указывается Тип вводимой суммы и указываются суммы
расходов.
Тип вводимой суммы задается параметром:
· Изменения к утв. бюджету – позволяет указать суммы расходов проекта изменений на очередной
плановый/текущий период;
· Проект бюджета (суммы с уч. изменений к утвержденному бюджету) – позволяет указать суммы
расходов проекта бюджета на очередной плановый/текущий период.

Просмотр сумм расходов по строке осуществляется при нажатии кнопки

:

Рис. 504. Задание сумм в строке ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований»

В форме просмотра сумм содержатся следующие поля:
· Наименование – наименование строки.
· 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) – сумма расходов за второй год планирования.
· Сумма (3-й год планирования) – сумма расходов за третий год планирования.

Форма просмотра закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.8.1.4.2.

Закладка «Нормативно-подушевой метод»

На закладке содержится список строк созданных Нор мативно-подушевым методом
р асчетов.
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Над списком строк
находится панель инструментов, на которой располагаются
Выполнение
программы
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»
нажимается кнопка

. Откроется окно просмотра строки:

Рис. 505. 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.
· КВФО – номер вида финансового обеспечения.

В средней части содержится закладка Суммы по строке. Для просмотра строки
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расшифровки
ЭД «Справка
об ассигнованиях» нажимается кнопка

.

Рис. 506. 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. 507. 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.

3.8.2.

Доходы

3.8.2.1.

Прогноз по доходам

ЭД «Прогноз по доходам» находится в списке документов, который открывается через
дерево навигации Планирование бюджета®Доходы®Прогноз по доходам.
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, создать документ, создать с копированием,
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
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становится
доступной при
нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Номер документа, Статус документа, Даты, Дата с … по, Внешний статус,
Бюджет, Версия, Получатель, Плательщик, Территория, Тип дохода, Гл. администратор,
КВД, КОСГУ, КВФО, Вариант, Доп. КД, Код цели. Для очистки введенных параметров
фильтрации используется кнопка
.
Рядом с полями фильтра по Статус документа, Тип дохода, Гл. администратор, КВД,
КОСГУ, КВФО, Доп. КД располагается опция Кроме. При ее включении из списка
исключаются статусы документа тип дохода, главный администратор, КВД, КОСГУ, КВФО, Доп.
ФК значения которых совпадают со значениями, указанными на панели фильтрации.
Для создания нового ЭД «Прогноз по доходам» нажимается кнопка
нового документа с копированием –

, для создания

. Откроется окно создания ЭД:

Рис. 508. Форма создание ЭД «Прогноз по доходам»

В форме создания ЭД «Прогноз по доходам» в верней части находятся следующие поля:
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки
вручную.

либо

· Дата документа – дата создания документа. Поле автоматически заполняется текущей датой, доступно для
редактирования.

422
БАРМ.00004-38 34 12
· Дата утвержденияпрограммы
документа – дата
Выполнение

утверждения документа. Поле заполняется после действия
Утвердить. Поле недоступно для редактирования.

· Несколько видов доходов – параметр определяет, являются ли КБК едиными для всего документа, или
для каждой строки документа указывается свой номер КБК. Параметр доступен для выбора на
редактируемых статусах. при включении параметра у пользователя нет возможности создать расчетную
таблицу. Если ЭД «Прогноз по доходам» был создан при включенном параметре, то при его отключении на
экране появится системное сообщение о том, что все строки документа будут удалены, с возможностью
продолжить или отказаться от совершаемого действия.
· Сумма (1-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (1-й
год); Бюджет городского округа (1-й год); Бюджет муниципального района (1-й год); Бюджет
поселения (1-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (2-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (2-й
год); Бюджет городского округа (2-й год); Бюджет муниципального района (2-й год); Бюджет
поселения (2-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (3-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (3-й
год); Бюджет городского округа (3-й год); Бюджет муниципального района (3-й год); Бюджет
поселения (3-й год). Поле является не доступным для редактирования.

Пр имечание. Поля Сумма (2-й год планир ования) и Сумма (3-й год планир ования)
отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета.

не

· Бюджет – наименование бюджета, значение выбирается из справочника Бюджеты. Автоматически
заполняется бюджетом по умолчанию.
· Версия – версия планирования доходов. Поле заполняется из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения.
· Вариант – вариант документов планирования доходов. Обязательное для заполнения.
· Тип доходов – код типа дохода, выбирается из одноименного справочника. По умолчанию вводится
значение «НЕ УКАЗАНО»
· Гл. администратор – год главного администратора поступлений и выбытий, выбирается из одноименного
справочника.
· КВД – код вида дохода, выбирается из одноименного значения справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Пр имечание. Если пар аметр Несколько видов доходов активен, поля Гл. администр атор , КВД,
КОСГУ, КВФО недоступны для ввода значений.
· Код цели – код цели.
· Основание – основание для формирования документа.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к ЭД «Прогноз по доходам».

В средней части находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть для
просмотра, создать строку, создать с копированием, удалить и настроить список. Для создания
строки нажимается кнопка

, откроется окно:
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Рис. 509. Форма создания строки прогноз по доходам

В форме создания новой строки ЭД «Прогноз по доходам» находятся следующие поля:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств. Значение выбирается из
справочника Полу чатели доходов.
· Плательщик – наименование организации-плательщика дохода в бюджет. Значение выбирается из
справочника Ор ганизации.
· Доп. КД – дополнительный код дохода. Значение выбирается из справочника Д ополнительный код дохода.
· Территория – для заполнения поля открывается соответствующий справочник.
· Код территории – код территории, поле заполняется автоматически при заполнении поля Территория.
Поле не доступно для редактирования.
· Сумма (1-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (1-й
год); Бюджет городского округа (1-й год); Бюджет муниципального района (1-й год); Бюджет
поселения (1-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (2-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (2-й
год); Бюджет городского округа (2-й год); Бюджет муниципального района (2-й год); Бюджет
поселения (2-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (3-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (3-й
год); Бюджет городского округа (3-й год); Бюджет муниципального района (3-й год); Бюджет
поселения (3-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Нераспределяемые – нераспределяемые суммы денежных средств.
· Итого – итоговые суммы. Поле заполняется автоматически.

Пр имечание. Поля Сумма (2-й год планир ования) и Сумма (3-й год планир ования) не
отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета.

В нижней части находятся кнопки. Кнопка
Связи между документами, вызывает
форму «Связи между документами», в которой отражается перечень документов связанных
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Прогнозом
по доходам. программы
Выполнение
C помощью кнопки
документа.

отменяет выполненные действия с момента последнего сохранения

С помощью кнопки кнопка
Присоединенные файлы к ЭД «Прогноз по доходам»
можно прикрепить файл произвольного формата, содержащий любые дополнительные сведения.
ЭД «Прогноз по доходам» 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 «Прогноз по доходам» – Показать строки или Показать документы.
После заполнения необходимых данных в ЭД «Прогноз по доходам» нажатием кнопки OK
(документ сохраняется и окно закрывается) или Применить (документ сохраняется и окно не
закрывается). Документ сохраняется в список ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «отложен».

3.8.2.1.1.

Обработка ЭД «Прогноз по доходам»

Документ формируется в системе в статусе «отложен». Над ЭД «Прогноз по доходам» на
статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Обработать – при выборе действия осуществляется контроль на заполнения поле Версия. При заполнении
поля ЭД «Прогноз по доходам» направляется в обработку. При этом документ приобретает статус «новый».
Документ доступен для редактирования.

Для ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «новый» доступны действия:
· Вернуть на редактирование – документ возвращается в статус «отложен».
· Направить на согласование – при выборе действия ЭД «Прогноз по доходам» направляется на
согласование. На статусе «согласование» документ становится недоступным для редактирования.

Пр имечание. Пр и пер еходе ЭД «Пр огноз по доходам» в статус «согласование» осуществляется
контр оль на соответствие указанной вер сии планир ования актуальной вер сии. В случае
непр охождения контр оля на экр ане появится пр едупр еждение об ошибке.

Для ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «согласование» доступны действия:
· Вернуть в обработку – действие выбирается в случае несогласовании документа. В результате ЭД
«Прогноз по доходам» возвращается на статус «новый».
· Завершить обработку – действие выбирается в случае согласовании документа. При этом документ
переходит на статус «обр аботка завер шена».
· Отказать – в результате запуска операции на экране появится окно ввода информации о причине отказа
документа:

Рис. 510. Окно ввода комментария
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В поле Комментарийпрограммы
вводится вручную или выбирается из одноименного справочника причина отказа ЭД
Выполнение
«Прогноз по доходам» и нажимается кнопка ОК. Документ переходит на статус «отказан» и не подлежит
дальнейшей обработке.

Для ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «отказан» доступны действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Прогноз по доходам» возвращается на статус «
новый» и становится доступным для редактирования.

Для ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» доступны действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Прогноз по доходам» возвращается на статус «
новый» и становится доступным для редактирования.
· Отменить выгрузку – действие доступно для документа, имеющего внешний статус «выгр у жен». При
выполнении действия отменяется выгрузка документа в бюджет исполнения с помощью программы
«AzkExchange».
· Выгрузить – действие доступно для документа, имеющего внешний статус «не выгр у жен». При его
выполнении документ выгружается в бюджет исполнения с помощью программы «AzkExchange».
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«Прогноз по доходам»:

Рис. 511. Окно ввода даты
утверждения
В окне выбирается дата утверждения бюджета и нажимается кнопка ОК. ЭД «Прогноз по доходам» получает
статус «у твер жденный бюджет».
При переходе ЭД «Прогноз по доходам» в статус «у твер жденный бюджет» осуществляется контроль на
непревышение даты документа над датой утверждения. В случае непрохождения контроля на экране появится
сообщение об ошибке:

Рис. 512. Окно ошибки

На статусе «обр аботка завер шена» возможно подписание ЭЦП ЭД «Прогноз по доходам».
Над ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «утвер жденный бюджет» можно выполнить
действие Снять утверждение. При выполнении действия Снять утверждение значение поля
Дата утверждения очищается и ранее предоставленное значение указывается в поле
Комментарий. В результате выполнения действия ЭД «Прогноз по доходам» возвращается на
статус «обр аботка завер шена».
На статусе «обр аботка завер шена» осуществляется проверка ЭЦП ЭД «Прогноз по
доходам».
Над ЭД «Прогноз по доходам» в статусе «отказан» можно выполнить действие Вернуть в
обработку. В результате документ возвращается на статус «новый» и становится доступным для
редактирования.
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3.8.2.2. Изменение
прогноза по доходам
Выполнение
программы
ЭД «Изменение прогноза по доходам» находится в списке документов, который
открывается через дерево навигации Планирование бюджета®Доходы®Изменение прогноза
по доходам.
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, создать документ, создать с копированием,
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, Даты, Дата с … по, Внешний статус,
Бюджет, Версия, Получатель, Плательщик, Территория, Тип дохода, Гл. администратор,
КВД, КОСГУ, КВФО, Доп. КД, Код цели. Для очистки введенных параметров фильтрации
используется кнопка
.
Рядом с полями фильтра по Статус документа, Тип дохода, Гл. администратор, КВД,
КОСГУ, КВФО, Доп. КД располагается опция Кроме. При ее включении из списка
исключаются статусы документа, тип дохода, главный администратор, КВД, КОСГУ, КВФО, Доп.
КД значения которых совпадают со значениями, указанными на панели фильтрации.
Для создания нового ЭД «Изменение прогноза по доходам» нажимается кнопка
создания нового документа с копированием –

. Откроется окно создания ЭД:

, для
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Выполнение программы

Рис. 513. Форма создание ЭД «Изменение прогноза по доходам»

В форме создания ЭД «Изменение прогноза по доходам» в верней части находятся
следующие поля:
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки
вручную.

либо

· Дата документа – дата создания документа. Поле автоматически заполняется текущей датой, доступно для
редактирования.
· Дата утверждения документа – дата утверждения документа. Поле заполняется после действия
Утвердить. Поле недоступно для редактирования.
· Несколько видов доходов – параметр определяет, являются ли КБК едиными для всего документа, или
для каждой строки документа указывается свой номер КБК. Параметр доступен для выбора на
редактируемых статусах. при включении параметра у пользователя нет возможности создать расчетную
таблицу. Если ЭД «Изменение прогноза по доходам» был создан при включенном параметре, то при его
отключении на экране появится системное сообщение о том, что все строки документа будут удалены, с
возможностью продолжить или отказаться от совершаемого действия.
· Сумма (1-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (1-й
год); Бюджет городского округа (1-й год); Бюджет муниципального района (1-й год); Бюджет
поселения (1-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (2-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (2-й
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год); Бюджет городского
округа (2-й год); Бюджет муниципального района (2-й год); Бюджет
Выполнение
программы
поселения (2-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (3-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (3-й
год); Бюджет городского округа (3-й год); Бюджет муниципального района (3-й год); Бюджет
поселения (3-й год). Поле является не доступным для редактирования.

Пр имечание. Поля Сумма (2-й год планир ования) и Сумма (3-й год планир ования)
отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета.

не

· Бюджет – наименование бюджета, значение выбирается из справочника Бюджеты. Автоматически
заполняется бюджетом по умолчанию.
· Версия – версия планирования доходов. Поле заполняется из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения.
· Тип доходов – код типа дохода, выбирается из одноименного справочника. По умолчанию вводится
значение «НЕ УКАЗАНО»
· Гл. администратор – год главного администратора поступлений и выбытий, выбирается из одноименного
справочника.
· КВД – код вида дохода, выбирается из одноименного значения справочника.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Пр имечание. Если пар аметр Несколько видов доходов активен, поля Гл. администр атор , КВД,
КОСГУ, КВФО недоступны для ввода значений.
· Код цели – код цели.
· Основание – основание для формирования документа.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к ЭД «Изменение прогноза по доходам».

В средней части находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть для
просмотра, создать строку, создать с копированием, удалить и настроить список. Для создания
строки нажимается кнопка

, откроется окно:
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Рис. 514. Форма создания новой строки ЭД «Изменение прогноза
по доходам»

В форме создания новой строки ЭД «Изменение прогноза по доходам» находятся
следующие поля:
· Получатель – наименование организации-получателя бюджетных средств. Значение выбирается из
справочника Полу чатели доходов.
· Плательщик – наименование организации-плательщика дохода в бюджет. Значение выбирается из
справочника Ор ганизации.
· Доп. КД – дополнительный код дохода. Значение выбирается из справочника Д ополнительный код дохода.
· Территория – для заполнения поля открывается соответствующий справочник.
· Код территории – код территории, поле заполняется автоматически при заполнении поля Территория.
Поле не доступно для редактирования.
· Сумма (1-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (1-й
год); Бюджет городского округа (1-й год); Бюджет муниципального района (1-й год); Бюджет
поселения (1-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (2-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (2-й
год); Бюджет городского округа (2-й год); Бюджет муниципального района (2-й год); Бюджет
поселения (2-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· Сумма (3-й год) – сумма ожидаемых поступлений или расчетных параметров за первый год планирования
бюджета. Поле заполняется автоматически. Рассчитывается как сумма полей: Бюджет субъекта РФ (3-й
год); Бюджет городского округа (3-й год); Бюджет муниципального района (3-й год); Бюджет
поселения (3-й год). Поле является не доступным для редактирования.
· До изменения – суммы денежных средств до внесения изменений. Поле заполняется автоматически.
· Изменение – сумма денежных средств, на которые происходит изменения.
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· После изменения программы
– суммы денежных средств с учетом всех изменений. Поле заполняется автоматически.
Выполнение

Пр имечание. Поля Сумма (2-й год планир ования) и Сумма (3-й год планир ования)
отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета.

не

После заполнения необходимых данных в ЭД «Прогноз по доходам» нажатием кнопки OK
(документ сохраняется и окно закрывается) или Применить (документ сохраняется и окно не
закрывается). Документ сохраняется в список ЭД «Изменение прогноза по доходам» в статусе
«отложен».

3.8.2.2.1.

Обработка ЭД «Изменение прогноза по доходам»

Документ формируется в системе в статусе «отложен». Над ЭД «Изменение прогноза по
доходам» на статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Обработать – при выборе действия документ переходит на статус «новый». Документ доступен для
редактирования.

Для ЭД «Изменение прогноза по доходам» в статусе «новый» доступны действия:
· Направить на согласование – при выборе действия ЭД «Изменение прогноза по доходам» направляется
на согласование. На статусе «согласование» документ становится недоступным для редактирования.
· Отложить – при выполнении данного действия ЭД «Изменение прогноза по доходам» возвращается в
статус отложен.
· Завершить обработку – при выполнении данного действия осуществляется контроль ввода отрицательных
сумм по несуществующим бюджетным строкам При прохождении контроля документ переходит в статус «
обр аботка завер шена». ЭД «Изменение прогноза по доходам» становится недоступным для
редактирования. При возврате в обработку документ получает статус «новый».

Для ЭД «Изменение прогноза по доходам» в статусе «согласование» доступны действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Изменение прогноза по доходам» возвращается в
статус «новый» и становится доступным для редактирования.
· Завершить обработку – документ переходит на статус «обр аботка завер шена».

Для ЭД «Изменение прогноза по доходам» в статусе «обр аботка завер шена» доступны
действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Изменение прогноза по доходам» возвращается в
статус «новый» и становится доступным для редактирования.
· Отменить выгрузку – осуществляется проверка, чтобы документ был выгружен с помощью программы
«AzkExchange». Документ получает внешний статус «не выгр у жен».
· Выгрузить – документ выгружается с помощью программы «AzkExchange». ЭД «Изменение прогноза по
доходам» получает внешний статус «выгр у жен».

Пр имечание. Пр и пер еходе ЭД «Изменение пр огноза по доходам» в статус «обр аботка завер шена»
осуществляется контр оль на соответствие указанной в документе вер сии планир ования
актуальной вер сии.
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«Изменение прогноза по доходам»:
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Рис. 515. Окно ввода даты
утверждения
В окне выбирается дата утверждения бюджета и нажимается кнопка ОК. ЭД «Изменение прогноза по
доходам» получает статус «у твер жденный бюджет».
При переходе ЭД «Изменение прогноза по доходам» в статус «у твер жденный бюджет» осуществляется
контроль на непревышение даты документа над датой утверждения. В случае непрохождения контроля на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 516. Окно ошибки

Над ЭД «Изменение прогноза по доходам» в статусе «утвер жденный бюджет» можно
выполнить действие Снять утверждение. При выполнении действия Снять утверждение
значение поля Дата утверждения очищается и ранее предоставленное значение указывается в
поле Комментарий. В результате выполнения действия ЭД «Изменение прогноза по доходам»
возвращается на статус «обр аботка завер шена».

3.8.3.

Источники

3.8.3.1.

План по источникам

ЭД «План по источникам» находится в списке документов, который открывается через
дерево навигации Планирование бюджета®Источники®План по источникам.
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, создать документ, создать с копированием,
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: Дата с … по, Дата утв. с ... по, Статус документа, Версия, Внешний статус, Тип
операции, Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Код цели, Контрагент, КВФО,
Бюджет, Территория, Полномочие, расходное обязательство, Код полномочия, Форма
обязательства, Тип договора. Для очистки введенных параметров фильтрации используется
кнопка

.
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Рядом с полями фильтра
по Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ,
Выполнение
программы

Контрагент,
КВФО располагается опция Кроме. При ее включении из списка исключаются главный
администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, КВФО значения которых совпадают со
значениями, указанными на панели фильтрации.
Для создания нового ЭД «План по источникам» нажимается кнопка
нового документа с копированием –

, для создания

. Откроется окно создания ЭД:

Рис. 517. Форма создание ЭД «План по
источникам»

В форме создания ЭД «План по источникам» находятся следующие поля:
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки
вручную.

либо

· Дата документа – дата создания документа. Поле автоматически заполняется текущей датой, доступно для
редактирования.
· Бюджет – наименование бюджета, значение выбирается из справочника Бюджеты. Автоматически
заполняется бюджетом по умолчанию.
· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле заполняется после действия Утвердить. Поле
недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом.
· Версия – версия планирования доходов. Поле заполняется из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения.
· Территория – для заполнения поля открывается соответствующий справочник.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается план по
источникам.
· Сумма (1-й год) – сумма ожидаемых поступлений за 1-й год планирования бюджета. Поле недоступно для
редактирования.
· Сумма (2-й год) – сумма ожидаемых поступлений за 2-й год планирования бюджета. Поле недоступно для
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редактирования. программы
Выполнение
· Сумма (3-й год) – сумма ожидаемых поступлений за 3-й год планирования бюджета. Поле недоступно для
редактирования.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к плану по источникам.

В средней части находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть документ для
просмотра, создать документ, создать с копированием, удалить и настроить список. Для создания
нажимается кнопка

, откроется окно:

Рис. 518. Форма создания строки плана по источникам

В форме создания ЭД «План по источникам» находятся следующие поля:
· Контрагент – наименование организации-контрагента. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
Необязательно для заполнения.
· Гл. администратор – код администратора поступлений и выбытий. Необязательно для заполнения.
· КВИ – код вида источников. Необязательно для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Необязательно для заполнения.
· Доп. КИ – дополнительный код источников. Необязательно для заполнения.
· Код цели – код цели.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Необязательно для заполнения.
· Формы обязательств – наименование формы обязательств. Значение выбирается из справочника Фор мы
обязательств. Необязательно для заполнения.
· Остаток на начало периода планирования – остаток денежных средств на начало периода планирования.
Поле недоступно для редактирования.
· Полномочие, расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на
основании которого вносятся изменения в план по источникам. Значение выбирается из справочника
Расходные обязательства. Необязательно для заполнения.
· Код полномочия – код и наименование полномочия. Значение выбирается из справочника Расходные
обязательства. Необязательно для заполнения.
· 1 кв. – 4 кв. – поквартальные суммы планируемых источников финансирования дефицита бюджета.
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· Сумма (1-й год планирования)
– итоговая
Выполнение
программы

сумма планируемых источников финансирования дефицита

бюджета за 1-й год планирования бюджета.

· Сумма (2-й год планирования) – итоговая сумма планируемых источников финансирования дефицита
бюджета за 2-й год планирования бюджета.
· Сумма (3-й год планирования) – итоговая сумма планируемых источников финансирования дефицита
бюджета за 3-й год планирования бюджета.
· Принимаемое обязательство – признак по умолчанию не активен. Если признак установлен, то
обязательство является принимаемым. Если признак не установлен, то обязательство является
действующим. Необязательное для заполнения.

В нижней части находятся кнопки. Кнопка
Связи между документами, вызывает
форму «Связи между документами», в которой отражается перечень документов связанных
Планом по источникам.
C помощью кнопки
документа.

отменяет выполненные действия с момента последнего сохранения

С помощью кнопки кнопка
Присоединенные файлы к ЭД «План по источникам»
можно прикрепить файл произвольного формата, содержащий любые дополнительные сведения.
ЭД «План по источникам» 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 «План по источникам» – Показать строки или Показать документы.
После заполнения необходимых данных в ЭД «План по источникам» нажатием кнопки OK
(документ сохраняется и окно закрывается) или Применить (документ сохраняется и окно не
закрывается). Документ сохраняется в список ЭД «План по источникам» в статусе «отложен».

3.8.3.1.1.

Обработка ЭД «План по источникам»

Документ формируется в системе в статусе «отложен». Над ЭД «План по источникам» на
статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:
· Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
· Обработать – при выборе действия документ переходит на статус «новый». Документ доступен для
редактирования.

Для ЭД «План по источникам» в статусе «новый» доступны действия:
· Направить на согласование – при выборе действия ЭД «План по источникам» направляется на
согласование. На статусе «согласование» документ становится недоступным для редактирования.
· Отложить – ЭД «План по источникам» возвращается на статус «отложен».
· Завершить обработку – документ переходит на статус «обр аботка завер шена». ЭД «План по
источникам» становится недоступным для редактирования. Если в ЭД «План по источникам» указана
неактуальная версия планирования источников, на экране появится системное сообщение.

Для ЭД «План по источникам» в статусе «согласование» доступны действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «План по источникам» возвращается в статус «новый
» и становится доступным для редактирования.
· Завершить обработку – документ переходит на статус «обр аботка завер шена». ЭД «План по
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источникам» становится
недоступным для редактирования. Если в ЭД «План по источникам»
Выполнение
программы
неактуальная версия планирования источников, на экране появится системное сообщение.

указана

Для ЭД «План по источникам» в статусе «обр аботка завер шена» доступны действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «План по источникам» возвращается в статус «новый
» и становится доступным для редактирования.
· Отменить выгрузку – осуществляется проверка, чтобы документ был выгружен с помощью программы
«AzkExchange». Документ получает внешний статус «не выгружен».
· Выгрузить – документ выгружается с помощью программы «AzkExchange». ЭД «План по источникам»
получает внешний статус «выгр у жен».

Пр имечание. Пр и пер еходе ЭД «План по источникам» в статус «обр аботка завер шена»
осуществляется контр оль на соответствие указанной в документе вер сии планир ования
актуальной вер сии.
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«План по источникам»:

Рис. 519. Окно ввода даты
утверждения
В окне выбирается дата утверждения бюджета и нажимается кнопка ОК. ЭД «План по источникам» получает
статус «у твер жденный бюджет».
При переходе ЭД «План по источникам» в статус «у твер жденный бюджет» осуществляется контроль на
непревышение даты документа над датой утверждения. В случае непрохождения контроля на экране появится
сообщение об ошибке:

Рис. 520. Окно ошибки

Над ЭД «План по источникам» в статусе «утвер жденный бюджет» можно выполнить
действие Снять утверждение. В результате выполнения действия ЭД «План по источникам»
возвращается на статус «обр аботка завер шена».

3.8.3.2.

Изменение плана по источникам

ЭД «План по источникам» находится в списке документов, который открывается через
дерево навигации Планирование бюджета®Источники®Изменение плана по источникам.
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, создать документ, создать с копированием,
скрыть/отобразить панель фильтрации, сбросить фильтр, вывести документ или список
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документов
на печать, подсчитать
итоги, показать документы/строки, настроить список.
Выполнение
программы
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Дата с … по, Дата утв. с ... по, Статус документа, Версия, Внешний статус, Тип
операции, Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Код цели, Контрагент, КВФО,
Бюджет, Территория, Полномочие, расходное обязательство, Код полномочия, Форма
обязательства, Тип договоров. Для очистки введенных параметров фильтрации используется
кнопка
.
Рядом с полями фильтра по Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент,
КВФО располагается опция Кроме. При ее включении из списка исключаются главный
администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, КВФО значения которых совпадают со
значениями, указанными на панели фильтрации.
Для создания нового ЭД «Изменение плана по источникам» нажимается кнопка
создания нового документа с копированием –

, для

. Откроется окно создания ЭД:

Рис. 521. Форма создание ЭД «Изменение плана по источникам»

В форме создания ЭД «Изменение плана по источникам» находятся следующие поля:
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически, с помощью кнопки
вручную.

либо

· Дата документа – дата создания документа. Поле автоматически заполняется текущей датой, доступно для
редактирования.
· Бюджет – наименование бюджета, значение выбирается из справочника Бюджеты. Автоматически
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заполняется бюджетом
по умолчанию.
Выполнение
программы
· Дата утв. бюджета – дата утверждения бюджета. Поле заполняется после действия Утвердить. Поле
недоступно для редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом.
· Версия – версия планирования доходов. Поле заполняется из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения.
· Территория – для заполнения поля открывается соответствующий справочник.
· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается план по
источникам.
· Сумма (1-й год) планирования – итоговая сумма изменения плана по источникам финансирования
дефицита бюджета по 1-му году планирования после изменения. Значение определяется как сумма строк
плана по источникам. Поле заполняется автоматически при первом сохранении документа и является не
доступным для редактирования.
· Сумма (2-й год) планирования – итоговая сумма изменения плана по источникам финансирования
дефицита бюджета по 2-му году планирования после изменения. Значение определяется как сумма строк
плана по источникам. Поле заполняется автоматически при первом сохранении документа и является не
доступным для редактирования.
· Сумма (3-й год) планирования – итоговая сумма изменения плана по источникам финансирования
дефицита бюджета по 3-му году планирования после изменения. Значение определяется как сумма строк
плана по источникам. Поле заполняется автоматически при первом сохранении документа и является не
доступным для редактирования.
· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика, значение проставляется значением одноименного
поля из справочника Ор ганизации.
· КПП – код причины постановки на учет, по умолчанию проставляется значение поля КПП организации,
выбранной в поле ИНН.
· Организация – по умолчанию проставляется значение поля «официальное название» организации,
выбранной в поле ИНН.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к плану по источникам.

В средней части находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: открыть документ для
просмотра, создать документ, создать с копированием, удалить и настроить список. Для создания
нажимается кнопка

, откроется окно:
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Выполнение программы

Рис. 522. Форма создания строки изменения плана по источникам

В форме создания ЭД «Изменения плана по источникам» находятся следующие поля:
· Контрагент – наименование организации-контрагента. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
Необязательно для заполнения.
· Гл. администратор – код администратора поступлений и выбытий. Необязательно для заполнения.
· КВИ – код вида источников. Необязательно для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления. Необязательно для заполнения.
· Доп. КИ – дополнительный код источников. Необязательно для заполнения.
· Код цели – код цели.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Необязательно для заполнения.
· Формы обязательств – наименование формы обязательств. Значение выбирается из справочника Фор мы
обязательств. Необязательно для заполнения.
· Остаток на начало периода планирования – остаток денежных средств на начало периода планирования.
Поле недоступно для редактирования.
· Принимаемое обязательство – признак по умолчанию не активен. Если признак установлен, то
обязательство является принимаемым. Если признак не установлен, то обязательство является
действующим. Необязательное для заполнения.
· Полномочие, расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на
основании которого вносятся изменения в план по источникам. Значение выбирается из справочника
Расходные обязательства. Необязательно для заполнения.
· Код полномочия – код и наименование полномочия. Значение выбирается из справочника Расходные
обязательства. Необязательно для заполнения.
· 1 кв. (до изменения/изменение/после изменения) – планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 1 квартал.
· 2 кв. (до изменения/изменение/после изменения) – планируемая сумма (до изменения/изменение/после
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изменения) на 2 квартал.
Выполнение
программы
· 3 кв. (до изменения/изменение/после изменения) – планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 3 квартал.
· 4 кв. (до изменения/изменение/после изменения) – планируемая сумма (до изменения/изменение/после
изменения) на 4 квартал.

Пр имечание. Значение стр оки До изменения р ассчитывается автоматически как сумма стр ок ЭД
«План по источникам» на статусе «утвер жденный бюджет» (по вер сии создаваемого документа)
и ЭД «Изменение плана по источникам» (по вер сии создаваемого документа) на статусах
«обр аботка завер шена», «утвер жденный бюджет» по тер р итор ии, контр агенту. главному
администр атор у, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, КВФО, фор ме обязательства, полномочию (р асходному
обязательству) , соответствующим пар аметр ам бюджетной стр оки создаваемого документа.
Значения стр оки Изменение вводятся вр учную.
Значения стр оки После изменения р ассчитывается автоматически как сумма полей До изменения
и Изменение.
· Сумма (1-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) – планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 1 год планирования. Значение вводится автоматически при
заполнении полей 1 кв. – 4 кв. Поле является недоступным для редактирования.
· Сумма (2-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) – планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 2 год планирования.
· Сумма (3-й год планирования) (до изменения/изменение/после изменения) – планируемая сумма (до
изменения/изменение/после изменения) на 3 год планирования.

В нижней части находятся кнопки. Кнопка
Связи между документами, вызывает
форму «Связи между документами», в которой отражается перечень документов связанных
Изменением плана по источникам.
C помощью кнопки
документа.

отменяет выполненные действия с момента последнего сохранения

С помощью кнопки кнопка
источникам» можно прикрепить
дополнительные сведения.

Присоединенные файлы к ЭД «Изменение плана по
файл произвольного формата, содержащий любые

ЭД «Изменение плана по источникам» 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 «Изменение плана по источникам» – Показать строки или Показать документы.
После заполнения необходимых данных в ЭД «Изменение плана по источникам» нажатием
кнопки OK (документ сохраняется и окно закрывается) или Применить (документ сохраняется и
окно не закрывается). Документ сохраняется в список ЭД «План по источникам» в статусе
«отложен».

3.8.3.2.1.

Обработка ЭД «Изменение плана по источникам»

Документ формируется в системе в статусе «отложен». Над ЭД «Изменение плана по
источникам» на статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:
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· Удалить – документ
удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
Выполнение
программы
· Обработать – при выборе действия документ переходит на статус «новый». Документ доступен для
редактирования.

Для ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «новый» доступны действия:
· Отложить – при выполнении действия ЭД «Изменение плана по источникам» переходит на статус
«отложен».
· Направить на согласование – при выборе действия ЭД «Изменение плана по источникам» направляется на
согласование. На статусе «согласование» документ становится недоступным для редактирования.

Для ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «согласование» доступны действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Изменение плана по источникам» возвращается в
статус «новый» и становится доступным для редактирования.
· Завершить обработку – документ переходит на статус «обр аботка завер шена». ЭД «План по
источникам» становится недоступным для редактирования. Если в ЭД «План по источникам» указана
неактуальная версия планирования источников, на экране появится системное сообщение.

Для ЭД «Изменение плана по источникам» в статусе «обр аботка завер шена» доступны
действия:
· Вернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Изменение плана по источникам» возвращается в
статус «новый» и становится доступным для редактирования.
· Отменить выгрузку – осуществляется проверка, чтобы документ был выгружен с помощью программы
«AzkExchange». Документ получает внешний статус «не выгр у жен».
· Выгрузить – документ выгружается с помощью программы «AzkExchange». ЭД «Изменение плана по
источникам» получает внешний статус «выгр у жен».

Пр имечание. Пр и пер еходе ЭД «Изменение плана по источникам» в статус «обр аботка завер шена»
осуществляется контр оль на соответствие указанной в документе вер сии планир ования
актуальной вер сии.
· Утвердить – при выполнении действия на экране появится форма ввода информации об утверждении ЭД
«Изменение плана по источникам»:

Рис. 523. Окно ввода даты
утверждения
В окне выбирается дата утверждения бюджета и нажимается кнопка ОК. ЭД «Изменение плана по источникам»
получает статус «у твер жденный бюджет».
При переходе ЭД«Изменение плана по источникам» в статус «у твер жденный бюджет» осуществляется
контроль на непревышение даты документа над датой утверждения. В случае непрохождения контроля на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 524. Окно ошибки
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«утвер жденный бюджет» можно
выполнить действие Снять утверждение. В результате выполнения действия ЭД «Изменение
плана по источникам» возвращается на статус «обр аботка завер шена».
Над ЭД «Изменение
плана по источникам» в статусе
Выполнение
программы

3.9.

Завершение работы программы

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

Рис. 525. 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. 526. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.12, версии
отчетной сборки 2.38.4.12. Последние изменения внесены 28.01.2016 г.
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1. Назначение программы
Подсистема расчета проекта бюджета по расходам предназначена для автоматизации
процесса расчета финансовым органом проекта бюджета в части расходов на основании данных,
предоставляемых ГРБС, РБС, ПБС на очередной финансовый год и плановый период.

1.1.

Функциональное назначение

В рамках планирования расходной части бюджета система предусматривает следующие
функциональные возможности:
· расчет участниками бюджетного процесса планируемых расходов на основе учетного
(метода индексаций), универсального метода - на базе учетного метода, планового,
нормативного методов, метода натуральных показателей, универсального метода – на
базе метода натуральных показателей, учетно-подушевого метода и нормативноподушевого метода.
· планирование изменений в бюджетной росписи по расходам на основе учетного метода
(метода индексаций), универсального метода - на базе учетного метода, нормативного
методов, метода натуральных показателей, учетно-подушевого метода и нормативноподушевого метода.
· составление отчетности по планируемым расходам бюджета.
Пр имечание. Пр и выполнении xml-скр ипта p l_calcmethod_p erm.xml в системе «Система
автоматизации финансово-экономических ор ганов – Автоматизир ованный Центр
Контр оля пр оцесса планир ования и анализа бюджета» метод «Учетный метод»
пер еименовывается в метод «Метод индексаций».

Планируемые расходы и планируемые изменения расходов рассчитываются одним из
методов автоматического расчета: учетным методом (методом индексаций), нормативным,
плановым, универсальным методом – на базе учетного метода, методом натуральных показателей,
универсальным методом – на базе метода натуральных показателей, учетно-подушевым методом и
нормативно-подушевым методом. Также пользователь может определить свой алгоритм расчета
планируемых расходов.
Учетный метод (Метод индексаций) при расчете планируемых расходов

118

Учетный метод (метод индексаций) при расчете планируемых расходов основывается на
автоматическом расчете годовой суммы планируемых расходов на базе данных бюджета базисного
периода с учетом инфляции. Сумма планируемых расходов в системе определяется как
произведение данных базисного периода и коэффициента по заданному набору КБК.
Система предусматривает хранение данных базисного периода за ряд лет с указанием их
типа в справочнике Данные для р асчета планир уемых р асходов 34 , а также значений индексадефлятора в справочнике Коэффициенты 39 . При этом для одного набора кодов бюджетной
классификации можно указать несколько значений индекса-дефлятора. В системе существует
возможность ограничения доступа пользователей к информации, хранящейся в данном
справочнике.
Универсальный метод – на базе учетного метода

120
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Универсальный
метод – на базе
Назначение
программы

учетного метода при расчете планируемых расходов
предусматривает расчет годовой суммы планируемых расходов на базе данных бюджета базисного
периода с учетом инфляции с применением расчетных таблиц.
Нормативный метод расчета планируемых расходов

114

Нормативный метод предусматривает автоматический расчет потребностей получателя
бюджетных средств на основании данных об объеме и нормативе потребления, периоде действия
потребности в течение одного календарного года, цене за единицу норматива. Нормативный
метод также используется для расчета заработной платы. Итоговое значение норматива
потребления может быть занесено пользователем вручную, либо рассчитано через построитель
формул исходя из базисного значения норматива и значений поправочных показателей
(коэффициентов), которые определяются для каждого норматива отдельно, исходя из
особенностей его потребления.
Заведение и хранение поправочных показателей осуществляется через справочник
Кор р ектир ующие показатели 56
с указанием ведомственной принадлежности/группы
организаций и содержания расхода, к которым они относятся.
Для расчета расходов бюджетной организации в системе реализован справочник объектов
учета организации, в котором для каждого объекта расходов бюджетополучателя должен
определяться перечень видов расходов, которые могут быть на него затрачены. Расчет
потребности в расходах по объекту в системе осуществляется на основании задания алгоритма
расчета исходя из данных о «Нормативных или иных показателях», «Рублей за единицу», «Объеме
потребления» и «Количестве объектов» через построитель формул.
Расчет и хранение нормативов и лимитов объема потребления осуществляется в
справочниках Нор мативные и иные показатели 72 и Объекты бюджетного учета/паспор тов
ор ганизаций 94 . Права доступа к данным справочникам должны определяться настройкой
организационной роли пользователя согласно «Ведомственной принадлежности».
При планировании расходов на основе нормативного метода в системе используются
следующие основные понятия и термины:
uОбъект бюджетного учета (объект) – единица первичного бюджетного
бухгалтерского учета, в разрезе которого учитываются расходы ПБС. Иерархический
список.
uВид р асхода – направление расходования бюджетных средств, детализирующее
экономическую классификацию расходов.
uНазвание нор матива – наименование расшифровки вида (подвида) расхода.
uНор матив для р асчета (нор матив) – значение норматива расхода.
uЛимит объема потр ебления – предельное количество, или установленное
количественное ограничение потребления (расходования) определенного вида расхода в
детализации в соответствии с названием норматива.
uОбъем потр ебления на единицу – планируемый объем потребления в натуральном
выражении определенного вида расхода (в детализации согласно названию норматива)
на единицу учета.
uРуб. за ед. – стоимостная оценка единицы объема потребления.
uКоличество – количество объектов бюджетного учета.
Метод натуральных показателей планируемых расходов

131
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может быть использован в системе «АЦКПланирование» с целью расчета или детализации планируемой суммы расходов в натуральных
показателях. В системе заложен автоматический расчет суммы планируемых расходов как
произведение количества товара, работы или услуги (натурального показателя) и цены за его
единицу. Перечень натуральных показателей и цена единицы показателя должны храниться в
справочнике Иер ар хия товар ов и услуг.
Плановый метод

131

Метод расчета используется при необходимости ввода уже рассчитанных значений
планируемых расходов вручную.
Универсальный метод – на базе метода натуральных показателей

134

Универсальный метод – на базе метода натуральных показателей может быть использован
в системе «АЦК-Планирование» с целью расчета или детализации планируемой суммы расходов в
натуральных показателях с применением расчетных таблиц.
Учетно-подушевой метод
Учетно-подушевой метод используется в системе «АЦК-Планирование» для
планирования бюджетных ассигнований на оказание бюджетных услуг с учетом планируемого
контингента потребителей услуги, исходя из суммы фактически сложившихся затрат на их
оказание.
Нормативно-подушевой метод
Нормативно-подушевой метод используется в системе «АЦК-Планирование» для расчета
стоимости и ассигнований на оказание бюджетных услуг на основе нормативов расходов с учетом
планируемого контингента потребителей услуги.
Субсидии на содержание учреждения
Пр имечание. Пер ед началом пр оведения р асчета планир у емых р асходов в системе
р екоменду ется ознакомиться с доку ментацией «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему .
Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам. Ру ководство пользователя».

Подсистема позволяет формировать следующие отчетные формы:
· Универсальный отчет по объектам бюджетного учета
· Универсальный отчет по планированию расходов

148

143

.

.

· Сравнительный анализ версионности планируемых расходов

158

.

· Детализированный отчет по нормативному методу планирования расходов

163

.

· Соответствие планируемых поступлений плана ФХД доведенным справкам об
ассигнованиях 166 .
· Иерархия товаров и услуг 167 .

1.2.

Эксплуатационное назначение
Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема расчета проекта бюджета по расходам».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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.
Пр имечание. Пер ед началом р аботы с подсистемой «Подсистема р асчета пр оекта
бюджета по р асходам» р екоменду ется ознакомиться с доку ментацией «БАРМ.00004-38 34
03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и
изменений к нему . Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам.
Ру ководство пользователя».
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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы
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
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по
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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.
Автор изация по сер тификату 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 Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
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учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» 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.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» 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 екоменду ется пер езапу стить
клиентское пр иложение.
Пр имечание. Описание настр ойки системных пар аметр ов находится в доку ментации «
БАРМ.00004-38
32
01-3
Система
«АЦК-Планир ование».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы

При работе с подсистемой «Подсистема расчета проекта бюджета по расходам»
используется информация из общих справочников системы «АЦК-Планирование», справочников
подсистемы Формирования проекта бюджета по расходам, а также справочников самой
подсистемы «Подсистема расчета проекта бюджета по расходам».
Пр имечание. Подр обно о р аботе со спр авочниками описано в доку ментации:
- «БАРМ.00004-38 34 01-2 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы.
Ру ководство пользователя».
- «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования
пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по
р асходам. Ру ководство пользователя».

Справочники подсистемы «Подсистема расчета проекта бюджета по расходам» можно
разделить на группы:
· общие;
· для учетного метода расчета;
· для нормативного метода расчета;
· для ведения свода сети, штатов и контингентов учреждений.
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3.3.1.
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Выполнение
программыподсистемы
3.3.1.1.

Справочник «Версии планирования расходов»

Справочник Вер сии планир ования р асходов открывается через пункт меню Расходы®
Справочники®Версии расходов.
В системе «АЦК-Планирование» 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. 3. 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
появится форма:

<F9>. На экране
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Рис. 4. 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;
§ Спр авки об ассигнованиях;
§ Спр авки об изменении бюджетных назначений;
§ Сводные бюджетные заявки;
§ Пр огр амма.
· по доходам
§ Пр огноз по доходам;
§ Планир ование изменений пр огноза по доходам.
· по источникам:
§ План по источникам;
§ Изменение плана по источникам;
§ Иные обязательства.
Пр имечание. Класс доку ментов «Сводные бюджетные заявки» можно выбр ать, если в
поле Копир у емые доку менты отмечен класс доку ментов «Бюджетные заявки»

5) В группе полей Статусы отмечаются названия статусов, на которых должны
копироваться документы: Новый, Согласование, Обр аботка завер шена и
Утвер жденный бюджет.
Внимание! Фу нкция копир ования доку ментов между вер сиями планир ования досту пна
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
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об ассигнованиях. В нижнем левом поле из
раскрывающегося списка выбирается одно из наименований исходного документа:
Бюджетные заявки на изменение ассигнований, Спр авки 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 Спр авки об ассигнованиях;
· если в исходном документе выбрано значение Спр авки 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 Спр авки
об изменении бюджетных назначений;
· если в исходном документе выбрано значение Спр авки об изменении бюджетных
назначений , в конечном документе автоматически проставляется значение
Бюджетные заявки на изменение ассигнований.

Пр имечание. Пр и создании/создании с копир ованием вер сии р асходов по действию
Копир овать доку менты для копир у емых доку ментов ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «
Спр авка об ассигнованиях», ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», ЭД «
Спр авка об изменении бюджетных назначений» пр еду смотр ена возможность копир ования
р асчетных таблиц в части доку ментов, созданных методом «Универ сальный - на базе
у четного метода». Копир ование р асчетных таблиц ЭД «Бюджетная заявка», ЭД «Спр авка
об ассигнованиях», ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований», ЭД «Спр авка об
изменении бюджетных назначений», созданных методом «Универ сальный - на базе
у четного метода», р еализовано также для копир ования доку ментов чер ез контекстное
меню по действию Копир овать в нову ю вер сию.

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»
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с группировкой
строк попрограммы
Доп. ЭК со значением 000.
Выполнение
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

.
Для создания новой версии с копированием нажимается кнопка

редактирования версии открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<Ctrl+F9>. Форма

<F4>. Чтобы найти версию в списке,

. Для удаления версии из справочника нажимается кнопка

<F8>.

Пр имечание. Нельзя у далить вер сию планир ования р асходов/доходов/источников, если в
системе по ней заведен доку мент.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.3.1.2.

<Esc>.

Справочник «Варианты документов планирования расходов»

Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Варианты
документов планирования расходов.
В справочнике содержится список вариантов документов по планированию расходов/
доходов/межбюджетных отношений. Справочник используется для формирования нескольких
вариантов одного документа, сравнения вариантов документа и отправки на согласование одного
выбранного варианта документа. Обработка нескольких документов до статуса «новый» возможна
при отсутствующем и предупреждающем контроле уникальности документа в рамках одной
версии.
Пр имечание. Контр оль у никальности доку мента в р амках одной вер сии осу ществляется
чер ез пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «БАРМ.0000438 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а».

Cправочник имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 5. Справочник «Варианты документов планирования
расходов/доходов/межбюджетных отношений»

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.
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
появится форма:

<F9>. На экране

Рис. 6. Форма нового варианта документов

В окне новой записи справочника содержатся поля:
· Пользователь – имя пользователя, который создает вариант документов. Поле заполняется автоматически
именем, под которым был осуществлен вход в систему и не доступно для редактирования.
· Название – название нового варианта документов. Обязательное для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к варианту документов. Необязательное для заполнения.

Для добавления варианта документов в справочник нажимается кнопка OK.
В справочнике один из вариантов документов является актуальным. Актуальным
называется вариант документов, который в настоящий момент используется в системе при
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формировании
документов
по планированию расходов. Чтобы пометить вариант документов как
Выполнение
программы
актуальный, необходимо нажать на кнопку

.

Форма редактирования варианта документов открывается нажатием кнопки
Чтобы найти вариант документов в списке, нажимается кнопка
документов из справочника нажимается кнопка

<F4>.

. Для удаления варианта

<F8>.

Пр имечание. Нельзя удалить запись спр авочника, если в системе по ней заведен
документ.
Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.3.1.3.

<Esc>.

Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Шаблоны
расчетных таблиц.
Форма справочника имеет вид:

Рис. 7. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

Справочник Шаблоны р асчетных таблиц состоит из двух списков: Категор ии и
Шаблоны р асчетных таблиц.
Список Категор ии располагается в левой части формы справочника Шаблоны р асчетных
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таблиц.
Список категорий
расчетных таблиц имеет иерархическую (древовидную) структуру.
Выполнение
программы
Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую
категорию, открыть форму просмотра категории и удалить категорию.
В списке по умолчанию содержатся категории в зависимости от подсистемы:
· Расходы:
o Для всех.
o Универ сальный на базе учетного.
o Универ сальный на базе метода натур альных показателей.

· Доходы:
o Для всех.
o ЭД 'Пр огноз по доходам'.
o ЭД 'Планир ование изменений по доходам'.
o ЭД 'Расчет ожидаемых поступлений/р асчетных пар аметр ов для фор мир ования пр огноза'.
o Пар аметр ы автор азбиения сумм кассового плана.

· Межбюджет:
o Для всех.
o Спр авочник 'Индекс бюджетных р асходов'.
o Спр авочник 'Индекс налогового потенциала/Налоговый потенциал'.
o Спр авочник 'Расчетные коэффициенты'.
o Спр авочник 'Расчетные показатели'.
o Спр авочник 'Расчетные показатели ФР'.
o ЭД 'Субвенции ФК'.
o ЭД 'Субсидии'.

· Услуги (работы):
o Для всех.
o Спр авочник 'Расчет стоимости услуги (р аботы) '.
o Спр авочник 'Расчет затр ат на содер жание имущества'.
o Учетно-подушевой метод р асчета.

В нижней части списка находится поле-фильтр, в котором из раскрывающегося списка
выбирается принадлежность категории: Все категор ии или К р асходам/К доходам/К
межбюджету/К услугам.
Чтобы добавить новую категорию в список, необходимо нажать на кнопку
экране появится форма:

<F9>. На
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Выполнение программы

Рис. 8. Окно добавления новой категории

В окне добавления новой категории содержатся следующие поля:
· Родительская категория – наименование родительской категории. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.
· Название – наименование новой категории. Поле является обязательным для заполнения.
· Описание – текстовое описание новой категории. Поле является не обязательным для заполнения.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.
Форма просмотра категории открывается нажатием кнопки
категории используется кнопка

<F4>. Для удаления

<F8>.

Пр имечание. Нельзя отр едактир овать или у далить категор ию, содер жащу юся в списке по
у молчанию. Нельзя у далить категор ию, если ей соответству ет запись в списке Шаблоны
р асчетных таблиц.

Каждой категории соответствует свой список шаблонов расчетных таблиц.
В списке Шаблоны р асчетных таблиц отображаются шаблоны, относящиеся к категории,
на которой установлен курсор в левой части справочника (в списке Категор ии).
Над списком Шаблоны р асчетных таблиц находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новый шаблон расчетных таблиц с копированием, отредактировать шаблон
расчетных таблиц, найти шаблон расчетных таблиц, удалить шаблон расчетных таблиц и
распечатать документы по выбранному шаблону.
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.
Форма редактирования шаблона расчетных таблиц открывается нажатием кнопки
<F4>.
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Выполнение программы

Рис. 9. Форма редактирования шаблона расчетных таблиц

В группе полей Шаблон расчетной таблицы содержатся следующие поля:
· Наименование – наименование шаблона расчетной таблицы. Поле является обязательным для заполнения.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к шаблону расчетной таблицы. Поле является не
обязательным для заполнения.

При нажатии на кнопку Редактировать шаблон
таблицы:

открывается шаблон расчетной

Рис. 10. Форма редактирования расчетной таблицы

Пр имечание. Подр обное описание р аботы с р асчетными таблицами содер жится в
доку ментации: «БАРМ.00004-38 34 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Пр оизвольные
р асчеты.
Ру ководство пользователя».

В нижней части формы редактирования шаблона расчетных таблиц находится список
Категор ии.
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Над списком строк
находится панель инструментов. На ней располагаются
Выполнение
программы

стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую
категорию, найти категорию и удалить категорию из списка.
Чтобы добавить новую категорию в список, необходимо нажать на кнопку
экране появится справочник Категор ии шаблонов р асчетных таблиц:

<F9>. На

Рис. 11. Справочник «Категории шаблонов
расчетных таблиц»

В форме справочника отмечаются нужные строки и нажимается кнопка Выбрать.
Чтобы найти категорию в списке, нажимается кнопка
списка используется кнопка

. Для удаления категории из

<F8>. При нажатии на кнопку Свернуть

сворачивается. При нажатии на кнопку Развернуть

список Категор ии

список Категор ии разворачивается.

Возможность редактирования шаблона доступна, если документы, созданные на
основании данного шаблона, находятся на статусах «отложен» или «новый», иначе на экране
появится системное сообщение со списком документов, в которых используется шаблон:

Рис. 12. Системное сообщение о невозможности редактирования
шаблона

Для создания шаблона расчетных таблиц с копированием нажимается кнопка
<Ctrl+F9>. Чтобы найти шаблон расчетных таблиц, нажимается кнопка
шаблона расчетных таблиц из списка используется кнопка

. Для удаления

<F8>.

Пр имечание. Д ействия Создать с копир ованием и Удалить досту пны для шаблонов,
сохр аненных из р асчетной таблицы.
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Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.3.1.4.

<Esc>.

Справочник «Детализация (группировка) строк ЭД «Справка об
ассигнованиях»»

Справочник используется для настройки степени детализации строк ЭД «Справка об
ассигнованиях» и ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений». Степень детализации
строк ЭД «Справка об ассигнованиях» и ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»
настраивается в справочнике, который открывается через пункт меню Расходы®Справочники®
Детализация (группировка) строк ЭД «Справка об ассигнованиях»:

Рис. 13. Справочник «Детализация (группировка) строк ЭД «Справка об ассигнованиях»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новое правило детализации (группировки), создать новое правило детализации
(группировки) с копированием, отредактировать правило детализации (группировки), найти
правило детализации (группировки) и удалить правило детализации (группировки).
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 правил детализации (группировки) строк ЭД «Справка
об ассигнованиях» и «Справка об изменении бюджетных назначений» используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации
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фильтрации нажимается кнопка

.

Чтобы создать новое правило детализации (группировки) строк ЭД «Справка об
ассигнованиях» и «Справка об изменении бюджетных назначений», необходимо нажать на кнопку
<F9>. На экране появится форма:

Рис. 14. Форма правила детализации (группировки) строк ЭД «Справка об ассигнованиях»
и «Справка об изменении бюджетных назначений»

Форма правила детализации (группировки) строк ЭД «Справка об ассигнованиях» и
«Справка об изменении бюджетных назначений» состоит из двух списков: Бланки р асходов и
Вер сии.
Над списками находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новый
бланк расходов или версию, найти бланк расходов или версию и удалить новый бланк расходов
или версию.
Для добавления в список нового бланка расходов или версии нажимается кнопка
<F9>. На экране появится справочник бланков расходов или версий планирования расходов, в
котором выбираются нужные значения.
Чтобы найти бланк расходов или версию в списке, нажимается кнопка
в списке отмечаются бланк расходов или версия, и нажимается кнопка

. Для удаления

<F8>.

Над списками Бланки р асходов и Вер сии располагается режим просмотра Кроме. При его
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ассигнованиях» и «Справка об изменении бюджетных назначений» будет действовать для всех
значений списков, за исключением указанных.
В форме правила детализации (группировки) строк ЭД «Справка об ассигнованиях» и
«Справка об изменении бюджетных назначений» заполняются следующие поля:
· Название – название правила детализации (группировки) строк. Поле является обязательным для
заполнения.
· Маска бюджетополучателя – маска организации-получателя бюджетных средств. Из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: Значение получателя вводится, Значение получателя не вводится или
Для конкр етного значения получателя.
· Бюджетополучатель – название организации-получателя бюджетных средств, для которой создается
правило детализации (группировки) бюджетных строк. Значение выбирается из справочника организаций.
Доступно для заполнения, если в поле Маска бюджетополучателя указано значение Для конкр етного
значения получателя. Поле является обязательным для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, по которым будет осуществляться детализация (группировка)
строк. Можно указать маску кодов бюджетной классификации. Поля являются необязательными для
заполнения.

Для автоматического заполнения полей используются следующие кнопки:
· Все группа – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации заполняются
значениями «---». В поле Маска бюджетополучателя автоматически вводится
значение Значение получателя не вводится.
· Все вводятся – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации
заполняются значениями «***». В поле Маска бюджетополучателя автоматически
вводится значение Значение получателя вводится.
После заполнения необходимы полей нажимается кнопка OK. Правило детализации
(группировки) строк в ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Справка об изменении бюджетных
назначений» добавляется в справочник.
Пр имечание. Нельзя добавить пр авило детализации (гр у ппир овки) стр ок ЭД «Спр авка об
ассигнованиях» и ЭД «Спр авка об изменении бюджетных назначений», если по у казанному
в нем соответствию бланков и вер сий в системе у же су ществу ет пр авило.

Форма редактирования правила детализации (группировки) строк открывается нажатием
кнопки

<F4>. Чтобы найти правило детализации (группировки) строк в списке, нажимается

кнопка

. Для удаления правила детализации (группировки) строк нажимается кнопка

<F8>. Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.3.1.5.

<Esc>.

Справочник «Отчетные данные и иные сведения о
дебиторской/кредиторской задолженности»

Справочник предназначен для ввода и хранения отчетной и иной информации о
дебиторской и кредиторской задолженности.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Отчетные
данные и иные сведения о дебиторской/кредиторской задолженности:
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Рис. 15. Справочник «Отчетные данные и иные сведения о дебиторской/кредиторской задолженности»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новую строку отчетных данных, создать новую строку отчетных данных с копированием,
отредактировать строку отчетных данных, удалить строку отчетных данных, найти строку
отчетных данных и подсчитать итоговые суммы.
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 отчетных данных и иных сведений о дебиторской/
кредиторской задолженности используется панель фильтрации, которая становится доступной при
нажатии кнопки
. На панели фильтрации вводятся следующие параметры: Тип данных,
Источник данных, Год, Номер документа, Балансовый счет, Форма отчета, За период с …
по, Бланк расходов, Территория, КОСГУ и КВФО. Введенные параметры фильтрации
очищаются нажатием кнопки

.

Для создания новой строки отчетных данных и иных сведений о дебиторской/
кредиторской задолженности нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 16. Строка отчетных данных и иных сведений о дебиторской/кредиторской
задолженности

В форме строки отчетных данных и иных сведений о дебиторской/кредиторской
задолженности заполняются следующие поля:
· Год – финансовый год, за который отражаются отчетные данные и иные сведения о дебиторской/
кредиторской задолженности. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Поле является
обязательным для заполнения.
Пр имечание. Наибольшее значение финансового года в р аскр ывающемся списке зависит от года, под
котор ым пользователь вошел в систему. Наибольшее значение больше года входа в систему на 5.
Наименьшее значение постоянно – 2002.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов организации-получателя
Обязательное для заполнения поле.

бюджетных средств.

· Территория – название территории организации-получателя бюджетных средств. Вводится автоматически
при заполнении поля Бланк расходов и не доступно для редактирования. Необязательное для заполнения
поле.
· Номер документа – номер строки отчетных данных о дебиторской и кредиторской задолженности.
Необязательное для заполнения поле.
· Дата документа – дата создания строки отчетных данных о дебиторской и кредиторской задолженности.
Необязательное для заполнения поле.
· Наименование дебитора/кредитора – наименование организации,
кредиторскую задолженность. Необязательное для заполнения поле.

имеющей

дебиторскую

или

· Тип данных – тип справочных данных, значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное
для заполнения поле.
· Форма отчета – отчетная форма, значение выбирается в справочнике. Поле является необязательным для
заполнения. Причина образования задолженности – краткий текстовый комментарий о причине
образования задолженности. Необязательное для заполнения поле.
· Источник данных – название источника отчетных данных и иных сведений о дебиторской/кредиторской
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в справочнике Источники спр авочных данных. Поле является

· На дату – дата, которой соответствуют данные о дебиторской/кредиторской задолженности. Необязательное
для заполнения.
· Балансовый счет – номер балансового счета, по которому формируются отчетные данные и иные
сведения о дебиторской/кредиторской задолженности. Значение выбирается в справочнике Балансовые
счета. Обязательное для заполнения поле.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается в справочнике. Необязательное
для заполнения поле.
· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается в справочнике. Необязательное для заполнения
поле.

Перед заполнением таблицы Суммы по периодам включается режим ввода отчетных
данных и иных сведений о дебиторской/кредиторской задолженности Нарастающая сумма. При
включении режима отчетные данные и иные сведения о дебиторской/кредиторской
задолженности вводятся нарастающим итогом.
В таблице Суммы по периодам вводятся отчетные данные и иные сведения о
дебиторской/кредиторской задолженности. Данные вводятся в разрезе месяцев. Каждому месяцу
соответствует своя колонка в таблице.
Пр имечание. Возможность ввода су мм досту пна только в том слу чае, если для
выбр анного финансового года в поле Год в спр авочнике Пер иоды планир ования (
Спр авочники®Бюджет®Пер иоды планир ования) заведены пер иоды планир ования».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка отчетных данных и
иных сведений о дебиторской/кредиторской задолженности добавится в справочник.
Форма редактирования строки отчетных данных и иных сведений о дебиторской/
кредиторской задолженности открывается нажатием кнопки
<F4>. Для создания новой
строки отчетных данных и иных сведений о дебиторской/кредиторской задолженности с
копированием нажимается кнопка

<Ctrl+F9>. Для подсчета итоговых сумм отчетных данных

и иных сведений о дебиторской/кредиторской задолженности нажимается кнопка

. Кнопка

предназначена для пересчета данных, которые используются в расчетах, при изменении
значений справочника. При нажатии кнопки происходит изменение сумм документов с учетом
новых значений. Чтобы найти строку отчетных данных и иных сведений о дебиторской/
кредиторской задолженности в списке, нажимается кнопка

.

Для удаления строки отчетных данных и иных сведений о дебиторской/кредиторской
задолженности нажимается кнопка

<F8>.

В справочнике можно автоматически рассчитать итоговую сумму отчетных данных и
иных сведений о дебиторской/кредиторской задолженности.
Чтобы автоматически рассчитать итоговую сумму отчетных данных и иных о
дебиторской/кредиторской задолженности, необходимо выполнить следующие действия:
1) В списке выделяются строки отчетных данных и иных сведений о дебиторской/
кредиторской задолженности, по которым необходимо рассчитать итоговую сумму.
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2) Нажимается кнопка
. В строке состояния колонки Бланк расходов выводится
общее количество выделенных строк, в строке состояния колонки Сумма – общая
сумма выделенных строк отчетных данных и иных сведений о дебиторской/
кредиторской задолженности.
Для выхода из справочника нажимается кнопка

3.3.1.6.

<Esc>.

Справочник «Шаблоны документов по планированию расходов»

Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Шаблоны
документов по планированию расходов:

Рис. 17. Справочник «Шаблоны документов по планированию расходов»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: редактировать
шаблон документа, создать новый шаблон документа, создать новый шаблон документа с
копированием, удалить шаблон документа, копировать содержимое таблицы в буфер обмена,
найти шаблон документа и загрузить шаблон документа из ЭД «Справка об ассигнованиях».
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 Бланк расходов выбирается
бланк расходов из одноименного справочника. В поле Доступность бланка из выпадающего
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· Не важно – в списке выводятся все документы вне зависимости от установки в шаблоне документа
параметра Доступен для подведомственных.
· Доступен для подвед. – в списке выводятся шаблоны документов с установленным параметром Доступен
для подведомственных.
· Недоступен для подвед. – в списке выводятся шаблоны документов, в которых параметр Доступен для
подведомственных не установлен.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

При нажатии кнопки
в справочнике формируются записи на основании строк ЭД
«Справка об ассигнвоаниях» в статусе «Новый» и выше, у которых бланк расходов имеет тип
Роспись. Значения попадают в список справочника по указанному в документе бланку расходов с
установленным параметром Доступен для подведомственных. Название создаваемого
автоматически шаблона формируется названием бланка расходов, по которому создается шаблон, с
указанием в скобках версии.
Для создания нового шаблона документов по планированию расходов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма:

Рис. 18. Форма шаблона документов по планированию расходов

В форме типа данных для расчета планируемых расходов содержатся следующие поля:
· Название – наименование шаблона документов по планированию расходов. Обязательное для заполнения
поле.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов организации-получателя бюджетных средств. Выбирается
из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Доступен для подведомственных – параметр просмотра. Включается, если указан бланк расходов с типом
Роспись. При его включении шаблон будет использоваться для документов по планированию расходов не
только по бланку расходов указанного распорядителя, но и по подведомственным бланкам расходов.
Для добавления новой строки нажимается кнопка
строки шаблона:

<F9>. На экране появится форма добавления новой
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Рис. 19. Форма строки шаблона документов по планированию
расходов
В форме заполняются поля:
· КБК – коды бюджетной классификации, для которых создается шаблон документов по планированию
расходов. Необязательные для заполнения поля.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Строка добавляется к шаблону документов
по планированию расходов.
Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки
осуществляется нажатием кнопки
<F8>.

<F4>. Создание строки с копированием

<Ctrl+F9>. Для удаления строки шаблона нажимается кнопка

Для сохранения шаблона нажимается кнопка OK.

3.3.2.

Учетный метод

3.3.2.1.

Справочник «Типы данных для расчета планируемых расходов»

Справочник Типы данных для р асчета планир уемых р асходов 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. 20. Справочник «Типыданных для расчета планируемых расходов»

По умолчанию в справочнике введено значение НЕ УКАЗАНО. В верхней части
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находится
панель инструментов, на которой располагаются стандартные
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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, Планир ование - учетный метод,
Планир ование – 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. 21. 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-Планирование», 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 моду лю (Сер вис® Системные пар аметр ы®
Планир ование® Расходные доку менты® 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.
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Форма редактирования типа данных открывается нажатием кнопки

удаления типа данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка
чтобы найти тип данных, нажимается кнопка

<F4>. Для
<F8>. Для того,

. Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

3.3.2.2.

Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

В справочнике Данные для р асчета планир уемых р асходов содержатся данные прошлых
лет, которые используются при автоматическом расчете планируемых расходов учетным методом.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод®
Данные для расчета планируемых расходов:

Рис. 22. Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки, с
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копированием, отредактировать данные, удалить данные, найти данные, подсчитать итоговые
суммы и пересчитать зависимые данные.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели можно ввести следующие параметры
фильтрации: Тип данных, Источник справочных данных, Год, Территория, КБК, Бланк
расходов, Бюджетополучатель, Дата с … по, Тип бюджета, Форма отчета и За период с …по,
Направление расходов. Рядом с полем Форма отчета располагается режим просмотра Кроме.
При его включении будут использоваться все формы отчета за исключением указанных.
Рядом с полями КБК и За период с …по располагается режим просмотра Кроме. Если
режим просмотра включен, то из списка исключаются записи, соответствующие параметрам
фильтрации.
Рядом с полем Бланк расходов располагается режим просмотра Подведомственные.
Режим просмотра включается, если в поле указан бланк расходов с типом Роспись. Если он
включен, то в списке отражаются данные не только указанного распорядителя, но и
подведомственных организаций.
Рядом с полем Бюджетополучатель располагается режим просмотра Без
бюджетополучателя. При его включении в списке будут отражаться данные, в которых не указан
бюджетополучатель.
Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается 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.
В списке записей справочника для выбранных пользователем строк в контекстном меню
по правой кнопке мыши находится пункт «Указать направление расходов». При выборе данного
пункта открывается справочник Напр авления р асходов для выбора записи. Указанная запись
сохраняется в поле Направление расходов выбранных записей справочника Данные для р асчета
планир уемых р асходов.
Чтобы создать новые данные для расчета планируемых расходов, необходимо нажать на
кнопку

<F9>. На экране появится форма:

36
БАРМ.00004-38 34 13-1

Выполнение программы

Рис. 23. Форма строки данных для расчета планируемых расходов

В форме данных для расчета планируемых расходов заполняются следующие поля:
· Год – финансовый год, которому соответствуют данные для расчета. Выбирается из раскрывающегося
списка. Обязательное для заполнения.
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создаются данные для расчета. Выбирается в
справочнике бланков расходов. Обязательное для заполнения.
· Источник справочных данных – название источника справочных данных, выбирается в справочнике
Источники спр авочных данных. Необязательное для заполнения.
· Территория – название территории организации-получателя бюджетных средств. Вводится автоматически
при заполнении поля Бланк расходов и не доступно для редактирования.
· Описание – краткий текстовый комментарий к данным для расчета планируемых расходов.
· Форма отчета – название формы отчета с данными, которые должны использоваться при расчете
планируемых расходов. Выбираются в справочнике Фор мы отчета.
· Тип данных – тип справочной информации, выбирается в справочнике Типы данных для р асчета
планир уемых р асходов. Обязательное для заполнения.
· Бюджетополучатель – наименование организации получателя бюджетных средств. При заполнении поля
Бланк расходов автоматически вводится название организации-владельца бланка расходов. Поле доступно
для редактирования и необязательное для заполнения.
· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов. Необязательное для
заполнения.
· Единица измерения – единица измерения данных для расчета. Значение выбирается из справочника
Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения.
· Код полномочия – код полномочия, расходного обязательства. Поле заполняется автоматически при
заполнении поля Наименование расходного обязательства. Необязательное для заполнения.
· Наименование расходного обязательства – наименование полномочия, расходного обязательства.
Необязательное для заполнения.
· Направление расходов – наименование направления расходов, значение выбирается из одноименного
справочника.
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· Значение – суммы планируемых расходов, расписанные по периодам. Значения вводятся с клавиатуры в
текстовом формате.

Пр имечание. Возможность ввода су мм досту пна только в том слу чае, если включен
системный пар аметр Показать поле «Значение» (текстовый фор мат) в спр авочнике
«Данные для р асчета планир у емых р асходов»(пу нкт меню Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «БАРМ.0000438
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство
администр атор а».
· Суммы по периодам – суммы планируемых расходов, расписанные по периодам. Значения вводятся с
клавиатуры в числовом формате.

Пр имечание. Возможность ввода су мм досту пна только в том слу чае, если для
выбр анного финансового года в поле Год в спр авочнике Пер иоды планир ования (
Спр авочники® Бюджет® Пер иоды планир ования) заведены пер иоды планир ования».
Пр имечание. Пр и заполнении поля Значение становится недосту пным для заполнения поле
Су ммы по пер иодам. Вер но и обр атное – пр и заполнении поля Су ммы по пер иодам
становится недосту пным для заполнения поле Значение.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Если в форме строки
данных для расчета не заполнено поле Бюджетополучатель, то на экране появится диалоговое
окно с запросом сохранения данных без заполнения поля:

Рис. 24. Диалоговое окно с запросом сохранения
данных без заполнения поля
«Бюджетополучатель»

При подтверждении выполнения действия данные для расчета планируемых расходов
добавляются в справочник.
Форма редактирования данных для расчета планируемых расходов открывается нажатием
кнопки
кнопка
<F8>.

<F4>. Чтобы найти данные для расчета планируемых расходов в списке, нажимается
. Для удаления данных для расчета планируемых расходов нажимается кнопка

В справочнике можно автоматически рассчитать итоговую сумму данных для расчета
планируемых расходов.
Чтобы автоматически рассчитать итоговую сумму данных для расчета планируемых
расходов, необходимо выполнить следующие действия:
1) Нажимается кнопка
. В списке выделяются строки данных для расчета
планируемых расходов, по которым необходимо рассчитать итоговую сумму.
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Бюджетополучатель выводится общее количество
выделенных строк, в строке состояния колонки Сумма – общая сумма выделенных
строк данных для расчета планируемых расходов.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.2.3.

<Esc>.

Справочник «Варианты коэффициентов»

Справочник предназначен для группировки значений коэффициентов.
Справочник Вар ианты коэффициентов открывается через пункт меню Расходы®
Справочники®Учетный метод®Наименования коэффициентов:

Рис. 25. Справочник «Наименования коэффициентов»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новый вариант коэффициента, отредактировать вариант коэффициента, найти вариант
коэффициента и удалить вариант коэффициента.
Для создания нового варианта нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:

Рис. 26. Форма наименования коэффициента

В форме заполняется поле Наименование коэффициента, в котором вводится название
наименования коэффициента. Затем нажимается кнопка OK. Наименование коэффициента
добавляется в справочник.
Форма редактирования варианта коэффициента открывается нажатием кнопки

<F4>.
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Для удаления варианта коэффициента нажимается кнопка
вариант коэффициента в списке, нажимается кнопка
кнопки

<F8>. Для того, чтобы найти
. Справочник закрывается нажатием

<Esc>.

3.3.2.4.

Справочник «Коэффициенты»

Справочник Коэффициенты содержит список значений коэффициентов, которые
используются при расчете планируемых расходов бюджета учетным методом.
Справочник может содержать неограниченное число правил при условии, что они не
пер есекаются между собой. Два правила считаются пер есекающимися, если одна строка расходов
подходит под действие обоих правил.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод
®Коэффициенты:

Рис. 27. Справочник «Коэффициенты»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие
действия: создать новый коэффициент, создать новый коэффициент с копированием,
отредактировать коэффициент, найти коэффициент, удалить коэффициент и пересчитать
зависимые данные.
Для удобства работы со списком коэффициентов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: КБК, Бланки расходов, Доступность бланка расходов, Тип данных и Вариант.
Если включен режим просмотра Не показывать нулевые строки, то в списке не отражаются
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значения
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нажимается 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 новый коэффициент, необходимо нажать на кнопку
появится форма:

<F9>. На экране

Рис. 28. Форма коэффициента

В форме коэффициента заполняются следующие поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов, по бюджетным строкам которого для расчета будет
использоваться коэффициент. Значение выбирается из справочника бланков расходов. Поле является
обязательным для заполнения.

Пр имечание. Пр и создании записи с копир ованием возможен множественный выбор
бланка р асходов. Коэффициент в таком слу чае создается для каждого бланка р асходов.
Если для выбр анного бланка р асходов у же су ществу ет коэффициент с идентичными
типом данных и КБК, на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-3002:

Рис. 29. Сообщение об ошибке типа AZK-3002
· КБК – коды бюджетной классификации. В полях КБК можно задать маску кодов бюджетной классификации.
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При этом необязательные
для ввода поля помечаются как «---». Поля, помеченные как «***», обязательны
Выполнение
программы
для заполнения.

Рядом с полем Бланк расходов располагается режим просмотра Доступен для
подведомственных. Режим просмотра включается, если указан бланк расходов с типом Роспись.
При его включении коэффициент будет использоваться для расчета планируемых расходов не
только по бланку расходов указанного распорядителя, но и по подведомственным бланкам
расходов.
В нижней части формы справочника находится список значений коэффициентов. Над
значениями коэффициентов можно выполнить следующие действия: создать новое значение
коэффициента, создать новое значение коэффициента с копированием, отредактировать значение
коэффициента, найти значение коэффициента и удалить значение коэффициента.
Для создания нового значения коэффициента нажимается кнопка
появится форма:

<F9>. На экране

Рис. 30. Форма значения коэффициента

В форме значения коэффициента заполняются следующие поля:
· Вариант коэффициента – название варианта коэффициента, выбирается из справочника вариантов
коэффициентов. Обязательное для заполнения поле.
· Коэффициент – значение коэффициента. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип справочных данных, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Значение коэффициента
добавляется в справочник.
Форма редактирования значения коэффициента открывается нажатием кнопки
Для создания записи с копированием нажимается кнопка
коэффициента в списке, нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F4>.

. Чтобы найти значение

. Для удаления значения коэффициента

<F8>.

Чтобы добавить коэффициент в справочник, необходимо нажать на кнопку OK.
Для выхода из справочника нажимается кнопка

<Esc>.
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3.3.2.5. Справочник
«Данные для автоперерасчета»
Выполнение
программы
В справочнике Данные для автопер ер асчета содержатся алгоритмы автоматического
перерасчета планируемых сумм расхода для бюджетных строк со значением КОСГУ «213»
(«Начисления на оплату труда»).
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Учетный метод
®Данные для автоперерасчета и имеет вид:

Рис. 31. Справочник «Данные для автоперерасчета»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новые данные, создать новые данные с копированием, отредактировать данные, найти
данные и удалить данные.
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.
Чтобы создать новые данные, необходимо нажать на кнопку
появится форма:

<F9>. На экране

Рис. 32. Форма данных для автоперерасчета

В форме данных для автоперерасчета заполняются следующие поля:
· Название – название данных для автоперерасчета. Поле является обязательным для заполнения.
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· Коэффициент – значение
коэффициента перерасчета. Поле является обязательным для заполнения.
Выполнение
программы
· Серверный класс – наименование Java-класса, который используется при расчете. Значение выбирается из
справочника серверных классов. Поле является обязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей
автоперерасчета добавляются в справочник.

нажимается

кнопка

OK. Данные

для

Форма редактирования данных для автоперерасчета открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы найти данные для автоперерасчета в списке, нажимается кнопка
данных для перерасчета нажимается кнопка

<F8>.

Для выхода из справочника нажимается кнопка

3.3.3.

. Для удаления

<Esc>.

Нормативный метод

3.3.3.1.

Справочник «Ведомственная принадлежность/группы организаций»

Справочник Ведомственная пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций 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 доку ментации «
БАРМ.00004-38
32
01-4
Система
«АЦК-Планир ование».
АРМ
ФО.
Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а».

Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный
метод®Ведомственная принадлежность/группы организаций. Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 33. 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 пр инадлежность/гр уппы ор ганизаций 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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Выполнение программы

Рис. 34. 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 Ор ганизации. Для добавления
организаций в списке отмечаются названия нужных организаций и нажимается кнопка ОК.
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Выполнение программы

Рис. 35. 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

принадлежности/группы организаций открывается нажатием кнопки

ведомственной

<F4>.

Чтобы найти ведомственную принадлежность/группу организаций, нажимается кнопка
. Для удаления ведомственной принадлежности/группы организаций нажимается кнопка
<F8>. Для выхода из справочника нажимается кнопка

3.3.3.2.

<Esc>.

Справочник «Виды объектов»

Справочник Виды объектов предназначен для классификации объектов бюджетного
учета. Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный
метод®Виды объектов:

47
БАРМ.00004-38 34 13-1

Выполнение программы

Рис. 36. Справочник «Виды объектов»

Справочник имеет иерархическую (многоуровневую) структуру, т.е. внутри вида объектов
можно осуществить многоуровневую группировку созданных в ней подвидов.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый вид объекта, отредактировать вид объекта и удалить вид объекта.
Чтобы создать новый вид объекта, необходимо из меню кнопки
пунктов:

выбрать один из

· Создать <F9>– при выполнении действия на экране появится форма:

Рис. 37. Форма вида объекта, закладка «Содержание расходов»

В форме вида объекта заполняются следующие поля:
· Вышестоящий вид – название вышестоящего вида объекта бюджетного учета. Поле заполняется
автоматически и является недоступным для редактирования.
· Название – название вида объекта бюджетного учета. Поле является обязательным для заполнения.
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При создании вида программы
объекта включается или отключается признак Для расчета заработной платы.
Выполнение
Если признак включен, то:
· в справочнике Нор мативные и иные показатели в строке расшифровки норматива расходов для
редактирования доступна группа полей Расчет заработной платы.
· В справочнике Объекты бюджетного учета/паспор тов ор ганизаций в форме содержания расхода по
объекту бюджетного учета поле Разряд ЕТС и группа полей Название объекта доступны для заполнения

Форма вида объекта состоит из двух закладок: Содержание расходов и Характеристики
объекта.
Закладка Содержание расходов.
На закладке Содержание расходов находится список наименований содержания
расходов. По умолчанию в список включены наименования содержания расходов, указанные в
вышестоящем виде объекта.
Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новое
содержание расхода, отредактировать содержание расхода, найти содержание расходов и удалить
содержание расхода.
Для добавления нового содержания расхода нажимается кнопка
<F9>. На экране
появится справочник Содер жание р асходов. В нем выделяются необходимые значения и
нажимается кнопка Выбрать. Выбранные значения добавляются в список.
Форма редактирования наименований содержания расхода открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы найти наименования содержания расходов в списке, нажимается кнопка
.
Для того, чтобы развернуть или свернуть все записи справочника, используются кнопки
Развернуть все

и Свернуть все

. Для удаления в списке отмечаются необходимые

наименования содержания расходов, и нажимается кнопка

<F8>.

Закладка Характеристики объекта.
На закладке Характеристики объекта находится список характеристик объекта
бюджетного учета:
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Выполнение программы

Рис. 38. Форма вида объекта, закладка «Характеристики объекта»

По умолчанию в списке содержатся характеристики объекта, указанные в вышестоящем
виде объекта.
Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую
характеристику объекта, отредактировать характеристику объекта, найти характеристику объекта и
удалить характеристику объекта.
Для добавления новой характеристики объекта нажимается кнопка
<F9>. На экране
появится справочник характеристик объектов. В нем выделяются необходимые значения и
нажимается кнопка Выбрать. Выбранные характеристики объекта добавляются в список.
Форма редактирования характеристики объекта открывается нажатием кнопки
Чтобы найти характеристику объекта в списке, нажимается кнопка

<F4>.

. Для удаления в списке

отмечаются необходимые характеристики объекта и нажимается кнопка

<F8>.

После заполнения необходимых полей и списков нажимается кнопка OK. Вид объекта
добавляется в справочник.
· Создать в корне – действие выбирается при создании вида объекта на верхнем уровне
списка. При его выполнении на экране появится форма вида объекта. В форме вида
объекта поле Вышестоящий вид и списки Содержание расходов и Характеристики
объекта не заполняются.
Для добавления вида объекта в справочник нажимается кнопка OK.
Форма редактирования вида объекта открывается нажатием кнопки
найти вид объекта в списке, нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F8>.

<F4>. Чтобы

. Для удаления вида объекта из справочника
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Выполнение программы

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.3.

<Esc>.

Справочник «Характеристики объектов»

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. 39. 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.

3.3.3.3.1.

Работа со списком групп характеристик объектов

Список групп характеристик объектов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру.
В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
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стандартные
функциональные
кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
Выполнение
программы
создать новую группу, создать новую группу на верхнем уровне, отредактировать группу и удалить
группу.
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 группу характеристик объектов, в меню кнопки
выбрать одно из действий:
· Создать <F9> – действие выполняется, если
характеристик объекта в вышестоящую группу.

необходимо

необходимо включить

группу

При выборе действия на экране появится форма новой группы характеристик объектов:

Рис. 40. 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

3.3.3.3.2.

<F8>.

Работа со списком характеристик объектов

Правая часть справочника представляет собой список характеристик объектов. Каждой
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группе
соответствует свой
список характеристик объектов.
Выполнение
программы
В верхней части списка находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую 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
объекта.

<F9> в правой части справочника. На экране появится форма новой характеристики

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
удалить характеристику объекта, нажимается кнопка
объекта, нажимается кнопка

<F8>. Чтобы найти характеристику

.

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.3.4.

. Чтобы

<Esc>.

Справочник «Содержание расходов»

Справочник предназначен для классификации назначений расходов. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®Содержание
расходов. Форма справочника:
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Выполнение программы

Рис. 41. Справочник «Содержание расходов»

Справочник Содер жание р асходов имеет иерархическую (многоуровневую) структуру.
Уровни списка соответствуют следующим категориям:
Табл. 1. 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
.
Чтобы создать новое содержание расхода, необходимо из меню кнопки
одно из действий:
· Создать <F9> – при выполнении действия на экране появится форма:

выбрать
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Выполнение программы

Рис. 42. 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
удаления содержания расхода из справочника нажимается кнопка

<F4>. Для

<F8>. Для того, чтобы

развернуть или свернуть все записи справочника, используются кнопки Развернуть все
Свернуть все

3.3.3.5.

.Справочник закрывается нажатием кнопки

и

.

Справочник «Названия корректирующих показателей»

Справочник предназначен для классификации поправочных показателей и
коэффициентов. Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®
Нормативный метод®Названия корректирующих показателей:
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Выполнение программы

Рис. 43. Справочник «Названия корректирующих
показателей»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новое название корректирующего показателя, создать новое название корректирующего показателя
с копированием, отредактировать название корректирующего показателя, найти название
корректирующего показателя и удалить название корректирующего показателя.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью
расположенных рядом с полем кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль. Чтобы
применить к списку документов выбранный в поле профиль, нажимается кнопка Обновить на
панели инструментов.
Для удобства работы со списком названий корректирующих показателей используется
панель фильтрации, которая становится доступной при нажатии кнопки
. На панели
фильтрации можно ввести название корректирующего показателя. Для очистки заданных
параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для создания нового названия корректирующего показателя на панели инструментов
нажимается кнопка

<F9>. На экране появится окно:

Рис. 44. Форма названия корректирующего показателя

В форме названия корректирующего показателя заполняются следующие поля:
· Название – название корректирующего показателя. Поле является обязательным для заполнения.
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· Описание – краткий
текстовый комментарий
Выполнение
программы

к названию корректирующего показателя. Поле является

необязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается
корректирующего показателя добавляется в справочник.

кнопка

OK.

Название

Форма редактирования названия корректирующего показателя открывается нажатием
кнопки

<F4>. Чтобы найти название корректирующего показателя в списке, нажимается

кнопка

. Чтобы создать новое название корректирующего показателя с копированием,

нажимается кнопка
нажимается кнопка

<Ctrl+F9>. Для удаления названия корректирующего показателя
<F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.3.3.6.

<Esc>.

Справочник «Корректирующие показатели»

В справочнике Кор р ектир ующие показатели содержатся значения поправочных
показателей и коэффициентов. Справочник открывается через пункт меню Расходы®
Справочники®Нормативный метод®Корректирующие показатели:
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Выполнение программы

Рис. 45. Справочник «Корректирующие показатели»

Список корректирующих показателей имеет иерархическую (многоуровневую) структуру.
Уровни списка соответствуют следующим категориям:
Табл. 2. Категории списка справочника «Корректирующие показатели»
Номер уровня

Категория

1 уровень

Название корректирующего показателя

2 уровень

Корректирующий показатель

3 уровень

Корректирующий показатель

В правой части справочника находится панель просмотра информации по выбранному
корректирующему показателю. На панели указывается следующая информация: Ведомственная
принадлежность, КФСР, КОСГУ, Содержание расхода, Тип норматива, Доступен для
нижестоящих, Название корректирующего показателя, Группа (категория), Единица
измерения и Правоустанавливающие документы.
В нижней части справочника располагается список
корректирующего показателя для каждого бюджетополучателя.

значений

выбранного

Над списком корректирующих показателей находится панель инструментов, на которой
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располагаются
стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
Выполнение
программы
создать новый корректирующий показатель, отредактировать корректирующий показатель и
удалить корректирующий показатель и пересчитать зависимые данные.
Для создания нового корректирующего показателя из меню кнопки
выбрать одно из действий:

необходимо

· Создать – при выполнении действия на экране появится форма:

Рис. 46. Форма корректирующего показателя

В форме нового корректирующего показателя предусмотрен режим создания
корректирующего показателя без признака Группа (категория) и с признаком Группа (категория)
. Если режим Группа (категория) включен, поправочные показатели и коэффициенты создаются
для группы бюджетополучателей.
При выключенном режиме Группа (категория) в форме корректирующего показателя
заполняются поля:
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность корректирующего показателя. Поле
является обязательным для заполнения.
· КФСР – код функциональной статьи расхода, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления, выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения.
· Содержание расхода – название содержания расхода, выбирается из одноименного справочника. Поле
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является необязательным
для заполнения.
Выполнение
программы
· Тип норматива – типа норматива расхода, выбирается из одноименного справочника. Поле является
необязательным для заполнения.
· Название корректирующего показателя – название корректирующего показателя, выбирается из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.
· Единица измерения – единица измерения создаваемого корректирующего показателя. Значение выбирается
из справочника Единицы измер ения товар ов и услуг.

Пр имечание. Пр ава досту па к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной
р оли пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность) .

При включении режима Доступен для нижестоящих корректирующий показатель будет
доступен не только для указанного вида расхода, но и для подведомственных.
При включенном режиме Группа (категория) в форме корректирующего показателя
заполняются поля:
· Название корректирующего показателя – название корректирующего показателя, выбирается из
одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.
· Единица измерения – единица измерения создаваемого корректирующего показателя. Значение выбирается
из справочника Единицы измер ения товар ов и услуг.

В форме корректирующего показателя находится список Пр авоустанавливающие
документы. В списке содержатся нормативно-правовые акты, на основании которых создается
корректирующий коэффициент.
Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новый
нормативно-правовой акт, отредактировать нормативно-правовой акт, найти нормативноправовой акт и удалить нормативно-правовой акт.
Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
<F9>. На
экране появится справочник нормативно-правовых актов. В справочнике отмечаются
необходимые документы, и нажимается кнопка OK. Выбранные нормативно-правовые акты
добавляются в список.
Форма редактирования нормативно-правового акта открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы найти нормативно-правовой акт в списке, нажимается кнопка
нормативно-правового акта из списка нажимается кнопка

. Для удаления

<F8>.

Пр имечание. Подр обное описание р аботы со спр авочником Нор мативно-пр авовые акты
содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 34 05 Система «АЦК-Планир ование». АРМ
ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема составления
р еестр а р асходных обязательств. Ру ководство пользователя».

В поле Значение включается или отключается параметр Для всех бюджетополучателей.
Если параметр включен, то в поле Значение для всех организаций-получателей бюджетных
средств вводится одно значение корректирующего показателя.
При отключении
бюджетополучателей:

опции

в

поле

Значение

появляется

список

организации-
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма корректирующего показателя со списком
значений

Для каждой организации вводится свое значение корректирующего показателя.
Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: добавить новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.
Для добавления новой организации в список нажимается кнопка
<F9>. На экране
появится справочник организаций. В справочнике выделяются нужные значения, и нажимается
кнопка OK. Выбранные организации добавляются в справочник. Чтобы найти организацию в
списке, нажимается кнопка

.

Для удаления организации из списка нажимается кнопка

<F8>.

Значение корректирующего показателя вводится вручную или рассчитывается
автоматически. Чтобы автоматически рассчитать значение коэффициента, необходимо выполнить
следующие действия:
1) Дважды нажать левой кнопкой «мыши» в колонке Бюджетополучатель. Открывается
расчетная форма значения корректирующего показателя:
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Рис. 48. Расчетная форма значения корректирующего
коэффициента

2) В расчетной форме значения корректирующего коэффициента заполнить следующие
поля:
· Расчетная форма значения показателя «Бюджетополучатель»
корректирующего коэффициента. Поле заполняется автоматически.

–

рассчитанное

значение

· Формула – формула расчета значения корректирующего показателя, значение выбирается из
справочника формул:

Рис. 49. Справочник формул
Справочник формул является системным справочником. По умолчанию в нем содержатся стандартные
формулы расчета значений корректирующих коэффициентов.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую формулу,
отредактировать формулу, создать новую формулу с копированием, найти формулу и удалить формулу.
Для создания новой формулы нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 50. Форма новой формулы
В форме заполняются следующие поля
· Название – название формулы. Поле является обязательным для заполнения.
· Описание – описание формулы. Поле является необязательным для заполнения.
· Формула – значение формулы. Поле является необязательным для заполнения.
Затем нажимается кнопка OK. Формула добавляется в справочник.
Форма редактирования формулы открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Для удаления формулы

<F8>. Чтобы найти формулу в списке, нажимается кнопка

закрывается нажатием кнопки

. Справочник

<Esc>.

В нижней части расчетной формы значения корректирующего коэффициента находится
список справочных показателей.
Для добавления нового справочного показателя в меню кнопки
справочник и добавляемый показатель:
· Иерархия товаров и услуг;
· Иерархия товаров и услуг (собственная цена бюджета);
· Временные параметры прогноза;
· Корректирующие показатели;
· Нормативы расходов – лимит;
· Нормативы расходов – норматив;
· Расшифровка норматива расходов – Базовое значение;
· Расшифровка норматива расходов – Итоговое значение;
· Содержание расходов по объекту – Количество;
· Содержание расходов по объекту – Объем потребления на единицу;
· Содержание расходов по объекту – Всего на содержание расхода (1-й год);
· Содержание расходов по объекту – Всего на содержание расхода (2-й год);
· Содержание расходов по объекту – Всего на содержание расхода (3-й год);
· Содержание расходов по объекту – Рубль за единицу;
· Объекты бюджетного учета – Характеристики объекта.

выбирается
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Пр имечание. Поля
Содер жание р асходов по объекту

– Всего на содер жание р асхода (2-й
год) и Содер жание р асходов по объекту – Всего на содер жание р асхода (3-й год)
отобр ажаются в списке, если планир ование осу ществляется на тр ехлетний пер иод.

Значения показателей выбираются из справочников.
Форма редактирования справочного показателя открывается нажатием кнопки

<F4>:

Рис. 51. Форма справочного показателя

В форме справочного показателя для редактирования доступны следующие поля:
· Мнемоническое обозначение – мнемоническое обозначение справочного показателя.
· Название – название справочного показателя.

Для сохранения внесенных изменений сохраняется нажатием кнопки OK.
Чтобы найти справочный показатель в списке, нажимается кнопка
справочный показатель из списка, необходимо нажать на кнопку

. Чтобы удалить

<F8>.

Для автоматического расчета значения показателя нажимается кнопка
Рассчитанное значение вводится в поле Расчетная форма значения показателя.

<F7>.

Чтобы сохранить рассчитанный показатель, необходимо нажать на кнопку OK.
Для добавления корректирующего коэффициента в справочник нажимается кнопка OK.
· Создать на верхнем уровне – действие выбирается при создании корректирующего
показателя на верхнем уровне списка. При его выполнении на экране появится форма
корректирующего показателя 58 . В форме корректирующего коэффициента заполняются
необходимые поля и нажимается кнопка OK.
Форма редактирования корректирующего коэффициента открывается нажатием кнопки
<F4>. Для удаления корректирующего коэффициента из списка нажимается кнопка

3.3.3.7.

<F8>.

Справочник «Категории должностей»

В справочнике Категор ии должностей содержатся категории должностей работников
государственной или муниципальной службы и организаций бюджетной сферы. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®Категории
должностей:
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Рис. 52. Справочник «Категории должностей»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие
действия: создать новую категорию должностей, создать новую категорию должностей с
копированием, отредактировать категорию должностей, найти категорию должностей и удалить
категорию должностей.
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 категорию должностей, необходимо нажать на кнопку
экране появится форма:

<F9>. На

Рис. 53. Форма категории должностей

В форме категории должностей заполняются следующие поля:
· Название – название категории должностей. Поле является обязательным для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к категории должностей. Поле является необязательным для
заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Категория должностей
добавляется в справочник.
Форма редактирования категории должностей открывается нажатием кнопки
Чтобы найти категорию должностей в списке, нажимается кнопка

<F4>.

. Для удаления категории
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должностей из справочника нажимается кнопка

<F8>.

Для выхода из справочника нажимается кнопка

3.3.3.8.

<Esc>.

Справочник «Группы должностей»

В справочнике содержатся группы должностей работников государственной или
муниципальной службы и организаций бюджетной сферы. Справочник открывается через пункт
меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®Группы должностей:

Рис. 54. Справочник «Группы должностей»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новую группу должностей, создать новую группу должностей с копированием,
отредактировать группу должностей, найти группу должностей и удалить группу должностей.
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 новой группы должностей нажимается кнопка
появится форма:

<F9>. На экране
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Рис. 55. Форма группы должностей

В форме группы категорий заполняются следующие поля:
· Название – название группы должностей. Поле является обязательным для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к группе должностей. Поле является необязательным для
заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Группа должностей
добавляется в справочник.
Форма редактирования группы должностей открывается нажатием кнопки
Чтобы найти группу должностей в списке, нажимается кнопка
должностей из справочника нажимается кнопка

. Для удаления группы

<F8>.

Для выхода из справочника нажимается кнопка

3.3.3.9.

<F4>.

<Esc>.

Справочник «Реестр должностей»

В справочнике содержатся должности работников государственной или муниципальной
службы и организаций бюджетной сферы. Справочник открывается через пункт меню Расходы®
Справочники®Нормативный метод®Реестр должностей:
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Рис. 56. Справочник «Реестр должностей»

В левой части справочника располагается список категорий, который имеет
иер ар хическую (многоуровневую) структуру. Уровням списка соответствуют следующие категории:
Табл. 3. Категории списка справочника «Реестр должностей»
Номер уровня

Категория

1 уровень

Ведомственная принадлежность

2 уровень

Категория должностей

3 уровень

Группа должностей

Над списком должностей находится кнопка
информация в списке категорий.

<F5>. При ее нажатии обновляется

В правой части справочника располагается список должностей. Над списком должностей
находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с
помощью которых можно выполнить следующие действия: создать новую должность, создать
новую должность с копированием, отредактировать должность, найти должность и удалить
должность.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки

. На панели фильтрации можно ввести параметр Тип. Для

очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка

.
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Чтобы создать новую должность, необходимо нажать на кнопку
появится форма:

<F9>. На экране

Рис. 57. Форма должности

В форме должности заполняются следующие поля:
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность должности. Вводится автоматически или
выбирается из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.
· Категория должностей – категория должности, выбирается из одноименного справочника. Поле является
обязательным для заполнения.
· Группа должностей – группа, к которой относится должность. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения.
· Название – название должности. Поле является обязательным для заполнения.
· Тип – тип должности. Из раскрывающего списка выбирается одно из значений: Государ ственные
(муниципальные) служащие или Работники ор ганизаций бюджетной сфер ы. Поле является обязательным
для заполнения.

Пр имечание. Пр ава досту па к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной
р оли пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность) .

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Должность добавляется в
справочник.
Форма редактирования должности открывается нажатием кнопки
должность в списке, нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы найти

. Для удаления должности из справочника

<F8>.

3.3.3.10. Справочник «Разряды единой тарифной сетки (ЕТС)»
В справочнике содержатся разряды единой тарифной сетки организаций бюджетной
сферы. Информация о разрядах единой тарифной сетки используется при расчете расходов на
оплату труда работников бюджетной сферы. Справочник открывается через пункт меню Расходы
®Справочники®Нормативный метод®Разряды единой тарифной сетки (ЕТС):
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Рис. 58. Справочник «Разряды единой тарифной сетки»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый разряд ЕТС, создать новый разряд ЕТС с копированием, отредактировать разряд ЕТС,
найти разряд ЕТС и удалить разряд ЕТС.
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 разряда ЕТС нажимается кнопка

<F9>. На экране появится

форма:

Рис. 59. Форма разряда ЕТС

В форме разряда ЕТС заполняются следующие поля:
· Наименование – название разряда ЕТС. Поле является обязательным для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к разряду ЕТС. Поле является необязательным для заполнения.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Разряд ЕТС добавляется в
справочник.
Форма редактирования разряда ЕТС открывается нажатием кнопки
разряд ЕТС в списке, нажимается кнопка
нажимается кнопка

<F8>.

<F4>. Чтобы найти

. Для удаления разряда ЕТС из справочника
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Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

3.3.3.11. Справочник «Названия нормативных и иных показателей»
В справочнике формируется список названий нормативных и иных показателей. Он
доступен через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®Названия
нормативных и иных показателей:

Рис. 60. Справочник «Названия нормативных и иных показателей»

Справочник состоит из двух списков. В левом окне формы справочника находится список
Гр уппы нор мативных 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.

3.3.3.11.1.

Работа со списком групп нормативных и иных показателей

Список групп нормативных и иных показателей имеет иерархическую (многоуровневую)
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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
и иных показателей в вышестоящую группу.
При выборе действия на экране появится форма нового названия группы показателей:

Рис. 61. 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
нажимается кнопка

3.3.3.11.2.

<F4>. Чтобы удалить группу нормативных или иных показателей,
<F8>.

Работа со списком названий нормативных или иных показателей

Правая часть справочника представляет собой список названий нормативных или иных
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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
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
кнопка

. Чтобы удалить название нормативного или иного показателя, нажимается

<F8>. Чтобы найти название нормативного или иного показателя, нажимается кнопка

.
Пр имечание. Нельзя у далить название нор мативного и иного показателя из спр авочника,
если по нему были созданы доку менты.

Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

3.3.3.12. Справочник «Нормативные и иные показатели»
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. 62. Справочник «Нормативные и иные показатели»

Форма справочника состоит из следующих списков: Содер жание р асходов, Нор мативные
и иные показатели и Расшифр овка нор мативных и иных показателей.
Пр имечание. Пр ава досту па к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной
р оли пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность/гр у ппы ор ганизаций) . Описание
настр ойки р олей и пр ав пользователей содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 32
01-4 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».

3.3.3.12.1.

Список «Содержание расходов»

Список Содер жание р асходов имеет иер ар хическую (многоуровневую) структуру. Уровни
списка соответствуют следующим категориям: Ведомственная принадлежность, Организация,
КОСГУ, Тип данных, Содержание расходов, Вид объекта, КФСР.
Отображение уровней настраивается с помощью кнопки
экране появится окно настройки дерева категорий:

Настроить, в результате на
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Рис. 63. Настройка свойств редактора

При помощи кнопок
в другой. По кнопке

и

можно перемещать выделенные записи из одного списка

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
в списке нажимается кнопка

3.3.3.12.2.

. Для обновления информации

<Ctrl+R>.

Список «Нормативные и иные показатели»

Список Нор мативные и иные показатели располагается в правой части справочника. Над
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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. 64. Форма нормативного/иного показателя
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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 у чр еждение, КОСГУ, Доп. ЭК, Содер жание
р асхода и Название нор матива/иного показателя досту пны 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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Рис. 65. 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
экране появится справочник Нор мативно-пр авовые акты:

<F9>. На

Рис. 66. Справочник «Нормативно-правовые акты»

Для удаления нормативно-правового акта нажимается кнопка
найти нормативно-правовой акт, нажимается кнопка

<F8>. Для того, чтобы

.

В нижней части формы нормативного или иного показателя содержит список
Расшифр овка. 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
появится форма:

<F9>. На экране
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Рис. 67. 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 у чр еждение, КОСГУ, Доп. ЭК и Содер жание
р асхода досту пны 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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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
удалить строку расшифровки, нажимается кнопка
списке, нажимается кнопка
кнопка

. Чтобы

<F8>. Чтобы найти строки расшифровки в

. Чтобы создать строку расшифровки с копированием, нажимается

<Ctrl+F9>.

3.3.3.12.3.

Расчет нормативного/иного показателя

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:
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Рис. 68. Шаблон расчетной таблицы

· Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках:

Рис. 69. Шаблон для расчета с нормативами/иными показателями в строках
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Выполнение программы

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:

Рис. 70. Шаблон для расчета с должностями в строках

Шаблон отображается в меню кнопки
норматива активен признак Для расчёта.

Расчет, если в строке расшифровки у

· Шаблон для расчета с организациями в строках:
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Выполнение программы

Рис. 71. 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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Выполнение программы

Рис. 72. 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.

3.3.3.12.3.1.

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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Выполнение программы

Рис. 73. 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. 74. 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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· КВСР – код ведомственной
статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Выполнение
программы
· 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. 75. 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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Выполнение программы

Рис. 76. 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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· Период по – дата
окончания периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.
Выполнение
программы
· 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
одноименного справочника. Поле является необязательным для заполнения.

выбирается

из

§ 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 у чр еждение, Компонент стоимости у слу ги, Должность,
Категор ия должностей, Гр у ппа должностей, Разр яд ЕТС, то поля не досту пны 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 р асчета планир уемых р асходов на экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 77. 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 доку мента, то значение
выбир ается в р асчетну ю таблицу по соответствию одноименных полей стр оки
доку мента в спр авочнике Д анные для р асчета планир уемых р асходов.
· 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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Необязательное для
заполнения поле.
Выполнение
программы
· 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
Бюджетополу чатель, КФСР, КОСГУ и Доп.ЭК, то поля не досту пны 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 у емых 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.
заполнения поле.

Необязательное для

· 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 р асчета планир уемых р асходов. 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 Кор р ектир ующие коэффициенты на экране
появляется форма:

Рис. 78. Форма добавления колонки из справочника
«Корректирующие коэффициенты» (Отраслевые корректирующие
коэффициенты)
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В форме добавления
колонки заполняются следующие поля:
Выполнение
программы
· 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 у слу ги
(р аботы) включен, то поле Условие,
отр ажающее специфику оказания у слу ги
(хар актер истика у слу ги) недосту пно 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 Кор р ектир ующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 79. 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

92
БАРМ.00004-38 34 13-1
справочника. Обязательное
для заполнения поле.
Выполнение
программы
· 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 недосту пно 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 Кор р ектир ующие
коэффициенты на экране появляется форма:

Рис. 80. 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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· Наименование коэффициента
– наименование
Выполнение
программы

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 недосту пно 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. 81. 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

Чтобы найти нормативный или иной показатель в списке, нажимается кнопка
нормативный или иной показатель с копированием, нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

<F8>.

. Чтобы создать

<Ctrl+F9>.
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3.3.3.13. Справочник
«Объекты бюджетного учета/паспортов организаций»
Выполнение
программы
Справочник предназначен для ведения пообъектного учета содержаний расходов.
Справочник открывается через пункт меню Расходы®Справочники®Нормативный метод®
Объекты бюджетного учета/Паспорта организаций:

Рис. 82. Справочник «Объекты бюджетного учета/паспортов организаций»

Справочник Объекты бюджетного учета/паспор тов ор ганизаций состоит из трех
списков: Ор ганизации, Объекты ор ганизации и Содер жание р асходов по объекту.
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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«Организации»
3.3.3.13.1. Список
Выполнение
программы
Список Ор ганизации располагается в левой части формы справочника Объекты
бюджетного учета/паспор тов ор ганизаций. В нем содержится список организаций, которым
принадлежат объекты бюджетного учета.
Для удобства работы со списком организаций используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать
параметр Организация. При включении режима подведомственные в справочнике будет
содержаться информация не только об объектах бюджетного учета выбранного распорядителя, но
и подведомственных организаций. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается
кнопка

.

В списке предусмотрена возможность быстрого поиска организации в списке. Поиск
осуществляется по названию организации и коду, которые вводятся в полях Организация и Код.
Пр имечание. Необязательно вводить название ор ганизации и ее код целиком. Поиск
может осу ществляться и по начальной части наименования.

Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую
организацию, открыть форму просмотра организации и удалить организацию.
Чтобы добавить новую организацию в список, необходимо нажать на кнопку
. На
экране появится справочник организаций. В справочнике выделяется нужная организация и
нажимается кнопка Выбрать. Выбранная организация добавляется в список.
Форма просмотра организации открывается нажатием кнопки
организации используется кнопка

. Для удаления

. Для пересчета расчетных форм видов объектов в списке

выделяются организации и нажимается кнопка

.

Форма редактирования объекта бюджетного учета, который имеет вид Паспор т
ор ганизации, открывается нажатием кнопки
нажатием кнопки

:

. Паспорт организации выводится на печать
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Рис. 83. Печатная форма паспорта организации

Для формирования печатной формы паспорта организации отчета используется файл
OrgPassp ort.xlt. Файл можно сохранить на ПК.
Каждой организации соответствует свой список объектов. В справочнике существует
возможность просмотра объектов бюджетного учета по нескольким организациям. Чтобы
установить режим просмотра объектов бюджетного учета по нескольким организациям, в списке
необходимо выделить названия организаций, по которым осуществляется просмотр информации
напротив. Список Объекты ор ганизации будет содержать объекты бюджетного учета выделенных
организаций.

3.3.3.13.2.

Список «Объекты организации»

Над списком Объекты ор ганизации находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новый объект бюджетного учета, создать новый объект бюджетного учета с
копированием, создать новый объект бюджетного учета с копированием содержаний расходов,
отредактировать объект бюджетного учета, найти объект бюджетного учета и удалить объект
бюджетного учета.
Для удобства работы со списком объектов организаций используется панель фильтрации,
которая становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно
выбрать параметр Вид объекта. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается
кнопка

.
Для создания нового объекта нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 84. Форма объекта бюджетного учета

В форме объекта бюджетного учета заполняется группа полей Организация:
· Организация – наименование организации объекта бюджетного учета. Вводится автоматически и является
доступным для редактирования.
· Юридический адрес – юридический адрес организации объекта бюджетного учета. Вводится
автоматически при заполнении поля Организация. Поле является недоступным для редактирования.
· Код организации – код организации объекта бюджетного учета. Вводится автоматически при заполнении
поля Организация. Поле является недоступным для редактирования.
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность объекта бюджетного учета, выбирается
из одноименного справочника. Поле является обязательным для заполнения.

Пр имечание. Пр ава досту па к спр авочнику опр еделяются настр ойкой ор ганизационной
р оли пользователя (поле Ведомственная пр инадлежность) .

Форма объекта бюджетного учета состоит из следующих закладок: Вид объекта учета,
Характеристики объекта и Параметры организации.
На закладке Вид объекта учета заполняются следующие поля:
· Вид объекта – вид объекта бюджетного учета, выбирается из одноименного справочника. Поле является
обязательным для заполнения.
· Название – название объекта бюджетного учета. Вводится автоматически при заполнении поля Вид объекта
. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Описание – краткий текстовый комментарий к объекту бюджетного учета.
· КБК – коды бюджетной классификации.

Форма закладки Характеристики объекта имеет вид:
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Рис. 85. Закладка «Характеристики объекта»

На закладке находится список видов характеристик объекта бюджетного учета.
Характеристика объекта бюджетного учета добавляется в список автоматически при вводе новой
характеристики в справочник Виды объектов. При удалении из справочника Виды объектов
характеристика удаляется из списка на закладке Характеристики объекта.
Список состоит из следующих колонок:
· Название характеристики – название характеристики объекта бюджетного учета.
· Единица измерения – единица измерения характеристики объекта бюджетного учета.
· Значение – значение характеристики объекта, вводится с клавиатуры.

Форма закладки Параметры организации имеет вид:
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Рис. 86. Закладка «Параметры организации»

В верхней части списка закладки Параметры организации находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью
можно выполнить действия: создать новый параметр, создать параметр с копированием,
отредактировать параметр, найти параметр или удалить параметр.
Чтобы создать новый параметр, необходимо нажать на кнопку
экране появится форма создания параметра организации:

или клавишу <F9>. На

Рис. 87. Форма создания параметра организации

В форме создания параметра заполняются следующие поля:
· Наименование параметра – выбирается из справочника Хар актер истика объекта. Поле является
обязательным для заполнения.
· Ед.изм. – единица измерения параметра. Вводится автоматически при заполнении поля Наименование
параметра. Поле недоступно для редактирования.
· Описание – краткий текстовый комментарий к параметру, вводится с клавиатуры.
· Значение – числовое значение параметра. Поле является обязательным для заполнения, вводится с
клавиатуры.
· По состоянию на – дата выбирается в системном календаре.
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параметра нажимается кнопка OK. Параметр

добавляется в список параметров организации.
После заполнения необходимых полей в форме объекта бюджетного учета нажимается
кнопка OK. Объект бюджетного учета добавляется в справочник. Чтобы найти характеристику
объекта в списке, нажимается кнопка

.

Для создания объекта бюджетного учета с копированием в меню кнопки
одно из действий:

выбирается

· Создать с копированием <Ctrl+F9>, при выборе действия создается новый объект
бюджетного учета;
· Создать с копированием содержаний расходов, при выборе действия создается новый
объект бюджетного учета с копированием списка Содер жание р асходов по объекту.
Форма редактирования объекта бюджетного учета открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы найти объект бюджетного учета, нажимается кнопка
бюджетного учета из списка используется кнопка

3.3.3.13.3.

. Для удаления объекта

<F8>.

Список «Содержание расходов по объекту»

В нижней части формы находится список Содер жание р асходов по объекту. Каждому
виду объекта учета организации соответствуют свои содержания расходов.
Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новое
содержание расхода, создать новое содержание расхода с копированием, отредактировать
содержание расхода, найти содержание расхода и удалить содержание расхода.
Для создания содержания нажимается кнопка
появится форма:

<F9>, при выборе действия на экране
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Рис. 88. Форма нового содержания расхода по объекту бюджетного учета

В верхней части формы содержания расхода по объекту бюджетного учета заполняются
следующие поля:
· Норматив расхода – норматив расхода по объекту бюджетного учета, выбирается из одноименного
справочника. Для выбора доступны записи с признаком «Для расчета». Поле является обязательным для
заполнения.При заполнении поля автоматически заполняется группа полей Название объекта: Должность,
Категория должностей, Группа должностей, указанных в строке расшифровки указанного нормативного/
иного показателя. При выборе значения «Норматив расхода» значение нормативного/иного показателя,
период действия для которого не указан, проставляется в поле Норматив на закладках 1 год, 2 год, 3 год.
Если выбираемое значение «Норматив расхода» содержит строки расшифровки с указанным периодом
действия нормативного/иного показателя, а также строку расшифровку с неуказанным периодом действия
нормативного/иного показателя, то:
- значение нормативного/иного показателя с указанным периодом действия проставляется на закладку года
планирования, соответствующего указанному периоду действия нормативного/иного показателя;
- значение нормативного/иного показателя, период действия для которого не указан, проставляется на
закладку/закладки оставшихся годов, для которых не найдено значение норматива с соответствующим
периодом.
· Содержание расхода – наименование содержания расхода по объекту бюджетного учета, вводится
автоматически при заполнении поля Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Периодичность расчета – периодичность применения норматива содержания расхода по объекту
бюджетного учета, вводится автоматически при заполнении поля Норматив расхода. Поле является
недоступным для редактирования.
· Норматив – норматив содержания расхода по объекту бюджетного учета, вводится автоматически при
заполнении поля Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Ед. измерения – единица измерения норматива расхода, вводится автоматически при заполнении поля
Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Лимит потребления на ед. – лимит потребления содержания расхода, вводится автоматически при
заполнении поля Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Тип норматива – тип норматива и содержания расхода по объекту бюджетного учета, вводится
автоматически при заполнении поля Норматив расхода. Если тип норматива определен как Денежный, то в
форме автоматически указывается значение поля Руб. за единицу. Поле является недоступным для
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В средней части формы содержания расхода по объекту бюджетного учета содержатся 3
закладки: 1 год, 2 год, 3 год, на которых заполняются следующие поля:
· Объем потребления на ед. – объем потребления характеристики содержания расхода. Значение выбирается
из справочника Хар актер истики объекта.
· Руб. за единицу – ценовой показатель характеристики содержания расхода. Значение выбирается из
справочника Нор мативы р асходов.
· Количество – количество
Хар актер истики объекта.

объектов бюджетного

учета. Значение выбирается

из справочника

· Всего на содерж. расхода (год) – суммарный норматив финансирования за первый год планирования
бюджета. Значение рассчитывается автоматически по формуле, указанной в расчетной форме. При этом
округление полученного значения осуществляется до двух знаков после запятой.
· Кол-во по заявкам – значение поля Количество, указанное при расчетах расходов в ЭД «Бюджетная
заявка».
· Объем по заявкам – значение поля Объем потребления, указанное при расчетах расходов в ЭД «Бюджетная
заявка».

В нижней части формы содержания расхода по объекту бюджетного учета заполняются
следующие поля:
· КБК – коды бюджетной классификации. Значения вводятся автоматически при выборе объекта бюджетного
учета, для которого устанавливается содержание расхода. Поля являются доступными для редактирования.
· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации. Поле заполняется автоматически и является
недоступным для редактирования.
· В группе полей Название объекта указывается следующая информация:
· Должность – должность работника бюджетной сферы, значение выбирается из справочника Реестр
должностей.

Пр имечание. Поле Должность досту пно для р едактир ования, если для выбр анного
объекта бюджетного у чета в спр авочнике Виды объектов активен пар аметр Для р асчета
зар аботной платы
· Категория должностей – категория должности работника бюджетной сферы. Поле заполняется
автоматически.
· Группа должностей – группа, к которой относится должность работника бюджетной сферы. Поле
заполняется автоматически.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Содержание расхода по
объекту бюджетного учета добавляется в список.
Форма редактирования содержания расхода по объекту бюджетного учета открывается
нажатием кнопки

<F4>. Чтобы найти содержание расхода, нажимается кнопка

. Для

удаления содержания расхода по объекту бюджетного учета из списка используется кнопка
<F8>.
С помощью кнопки
осуществляется автоматический перерасчет расчетных форм для
выбранных содержаний расходов.
Справочник закрывается нажатием кнопки

<Esc>.
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3.3.4.
Сети, штаты,
контингент (СШК)
Выполнение
программы
3.3.4.1.

Справочник «Параметры СШК»

В справочнике содержится список кодов СШК и их наименований. Справочник
открывается через пункт меню Расходы®Справочники®СШК®Параметры СШК:

Рис. 89. Справочник «Параметры СШК»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новый параметр СШК, создать новый параметр СШК с копированием, отредактировать
параметр СШК, найти параметр СШК и удалить параметр СШК.
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 на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать следующие
параметры: КФСР, КЦСР и КВР. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается
кнопка

.

Для создания нового параметра СШК нажимается кнопка
форма параметра СШК:

<F9>. На экране появится
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Рис. 90. Форма параметра СШК

В форме параметра СШК заполняются следующие поля:
· Наименование – название параметра СШК. Обязательное для заполнения.
· КФСР – код функциональной статьи расходов. Необязательное для заполнения поле.
· КЦСР – код целевой статьи расходов. Необязательное для заполнения поле.
· КВР – код вида расходов. Необязательное для заполнения поле.
· КСШК – код СШК. Обязательное для заполнения.
· Доп. Код СШК – дополнительный код СШК. Обязательное для заполнения.

Для добавления параметра СШК в справочник нажимается кнопка OK.
Чтобы создать новый параметр СШК с копированием, необходимо нажать на кнопку
<Ctrl+C>. Форма редактирования параметра СШК открывается нажатием кнопки
Чтобы найти параметр СШК в списке, нажимается кнопка
справочника нажимается кнопка

. Для удаления параметра СШК из

<F8>.

Для выхода из справочника нажимается кнопка

3.3.4.2.

<F4>.

<Esc>.

Справочник СШК

В справочнике содержится информация о выполнении плана по сети, штатам и
контингенту в бюджетных учреждениях за ряд лет.
Справочник открывается
Справочник СШК:

через

пункт

меню

Расходы®Справочники®СШК®
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Рис. 91. Справочник СШК

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новый СШК, создать новый СШК с копированием, отредактировать СШК, найти СШК и
удалить СШК.
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 на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать следующие
параметры: КФСР, КЦСР, КВР, Год, Форма отчета, КСШК, Доп. код СШК,
Взаимодействующий бюджет, Организация и Консолидированные данные. Рядом с
параметрами фильтрации находится режим просмотра Кроме. При его включении будут
использоваться все значения параметров фильтрации, за исключением указанных. Для удаления
выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания нового СШК нажимается кнопка
СШК:

.
<F9>. На экране появится форма
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Рис. 92. Форма СШК

В форме СШК заполняются следующие поля:
· Год – финансовый год, за который выполнен план по сети, штатам и контингенту. Выбирается в
справочнике Года. Обязательное для заполнения.
· Организация – краткое название организации, по которому выполнен план. Выбирается в справочнике
Ор ганизации.
· Взаимодействующий бюджет – название взаимодействующего бюджета, выбирается в справочнике
Бюджеты.

Пр имечание. Обязательно должно быть заполнено одно из полей Ор ганизация или
Взаимодейству ющий бюджет.
· Форма отчета – название формы отчеты, выбирается в справочнике Формы отчетов. Выбирается в
справочнике Фор мы отчетов.
· Территория – название территории, к которому принадлежит взаимодействующий бюджет. Вводится
автоматически при заполнении поля Взаимодействующий бюджет. Поле не доступно для редактирования.
· КФСР – код функциональной статьи расходов, вводится автоматически при заполнении поля КСШК.
· КЦСР – код целевой статьи расходов, вводится автоматически при заполнении поля КСШК.
· КВР – код вида расхода, вводится автоматически при заполнении поля КСШК.
· КСШК – код СШК, выбирается в справочнике Пар аметр ы СШК. Обязательное для заполнения.
· Доп. Код СШК – дополнительный код СШК, вводится автоматически при заполнении поля КСШК.
· Наименование – название параметр СШК, вводится автоматически при заполнении поля КСШК. Поле не
доступно для редактирования.
· Консолидированные данные – при включении режима вводятся консолидированные данные.
· В группе полей Фактическое наличие заполняются следующие поля:
· На начало года – сумма фактического наличия на начало года.
· На конец года – сумма фактического наличия на конец года.
· В группе полей Среднегодовое количество заполняются следующие поля:
· Учтено по бюджету – среднегодовое количество СШК, учтенных по бюджету.
· Выполнено – среднегодовое количество выполненного СШК.

Для добавления нового СШК в справочник нажимается кнопка OK.
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Чтобы создать новый СШК с копированием, необходимо нажать на кнопку

Форма редактирования СШК открывается нажатием кнопки
списке, нажимается кнопка

<F4>. Чтобы найти СШК в

. Для отображения значений итоговой строки списка строк

справочника нажимается кнопка
<F8>.

. Для удаления СШК из справочника нажимается кнопка

Для выхода из справочника нажимается кнопка

3.3.5.

<Ctrl+C>.

<Esc>.

Справочник целей и задач

Справочник содержит глобальные цели, стратегические цели, цели субъекта бюджетного
планирования, тактические задачи, программы, этапы/подпрограммы и мероприятия, которые
формулируются в процессе проведения программно-целевого планирования расходов.
Справочник целей и задач открывается через пункт меню Расходы®Формирование
бюджета программно-целевым способом®Справочники®Справочник целей и задач. Форма
справочника имеет вид:

Рис. 93. Справочник целей и задач

Справочник состоит из элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка
целей и задач.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. Они
используются для выполнения следующих действий: создания новой цели или задачи,
редактирования цели или задачи, копирования цели или задачи и удаления цели или задачи.
Также действия можно выполнить с помощью контекстного меню записей справочника, которое
вызывается нажатием правой кнопки «мыши» на нужной цели или задаче.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии на кнопку

. На панели фильтрации можно выбрать параметры:
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Правовой
статус и Показатель.
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается
Выполнение
программы
кнопка

.

Список целей и задач имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. Иерархическая
структура списка целей и задач определяется следующими правилами:
· На верхнем уровне списка находятся записи с типом Глобальная
Стратегическая цель или Цель субъекта бюджетного планирования.

цель,

· Одной записи с типом Глобальная цель может соответствовать несколько записей с
типом Стратегическая цель или Цель субъекта бюджетного планирования.
· Одной записи с типом Стратегическая цель может соответствовать несколько записей
с типом Цель субъекта бюджетного планирования.
· Одной записи с типом Глобальная цель, Стратегическая цель или Цель субъекта
бюджетного планирования может соответствовать несколько записей с типом
Тактическая задача.
· Одной записи с типом Тактическая задача может соответствовать несколько записей с
типом Программа.
· Одной записи с типом Программа может соответствовать несколько записей с типом
Этап/Подпрограмма и Мероприятие.
В соответствии с правилами формирования списка при сохранении цели или задачи
осуществляется контроль последовательности расположения целей и задач.
Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если включен системный пар аметр Контр оль
постр оения дер ева. Подр обное описание настр ойки системных пар аметр ов, описание
создания и обр аботки ЭД «Бюджетная заявка» содер жится в доку ментации «
БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования
пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по
р асходам. Ру ководство пользователя».

Чтобы создать новую цель/задачу, из меню кнопки

выбирается одно из действий:

· Создать <F9> – пункт меню выбирается при создании тактических задач, программ,
этапов/подпрограмм и мероприятий.
· Создать в корне – действие выполняется при создании глобальной цели,
стратегической цели или цели субъекта бюджетного планирования на верхнем уровне
списка целей и задач.
Форма цели или задачи имеет вид:
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Рис. 94. Окно создания новой цели или задачи

Форма новой цели или задачи состоит из двух частей. В верхней части формы цели или
задачи заполняются следующие поля:
· Вышестоящая цель или задача – название вышестоящей цели или задачи. Поле заполняется автоматически
и не доступно для редактирования. При создании цели на верхнем уровне списка целей и задач поле не
заполняется.
· Код – код цели, задачи, программы, этапа/подпрограммы или мероприятия. Поле является необязательным
для заполнения.
· Наименование – наименование цели или задачи. Поле является обязательным для заполнения.
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность цели или задачи, выбирается из
одноименного справочника. Поле доступно для заполнения при создании цели на верхнем уровне списка
целей и задач. При создании тактических задач, программ, этапов/подпрограмм и мероприятий поле
заполняется автоматически значением одноименного поля цели верхнего уровня. Если в поле Тип записи
указано значение Глобальная цель или Стратегическая цель, в поле проставляется значение Не указано,
поле доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.
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Пр имечание.программы
Д осту п к ведомственной пр инадлежности опр еделяется настр ойкой р олей
пользователей. Ее описание содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 32 01-4
Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
· Тип – тип цели или задачи. При создании цели или задачи на верхнем уровне списка по умолчанию в поле
Вышестоящая цель или задача указывается значение Глобальная цель. При этом оно является доступным
для редактирования – возможен выбор значений Стратегическая цель или Цель субъекта бюджетного
планирования. Если создается подчиненная цель или задача, то из раскрывающегося списка выбирается
одно из значений: Тактическая задача, Программа, Этап/Подпрограмма или Мероприятие. Поле является
обязательным для заполнения.
· Бюджетная услуга – название бюджетной услуги, соответствующей создаваемой цели или задачи.
Выбирается в справочнике Ведомственный пер ечень услуг (р абот) . Необязательное для заполнения.
· Наименование полномочия, расходного обязательства – название полномочия, расходного обязательства.
Выбирается в одноименном справочнике. Необязательное для заполнения
· Срок реализации с … по – срок реализации цели или задачи. Поле отображается в форме новой цели или
задачи, если в поле Тип выбрано значение Этап/Подпрограмма или Программа.
· Координатор – наименование координатора программы. Значение выбирается из справочника
Ор ганизации. Поле отображается в форме новой цели или задачи, если в поле Тип выбрано значение
Программа. Необязательное для заполнения.
· Основной разработчик программы – наименование основного разработчика программы. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Поле отображается в форме новой цели или задачи, если в поле
Тип выбрано значение Программа. Необязательное для заполнения.
· Правовой статус – правовой статус программы, значение выбирается из одноименного справочника. Поле
отображается в форме новой цели или задачи, если в поле Тип выбрано значение Программа.
· Расшифровка цели – краткое текстовое описание цели. Поле отображается, если в поле Тип выбрано одно
из значений Глобальная цель, Стратегическая цель или Цель субъекта бюджетного планирования.
Необязательное для заполнения.

В средней части формы цели или задачи располагается список оснований для разработки
программы.
Пр имечание. Список оснований для р азр аботки пр огр аммы отобр ажается в фор ме цели
или задачи, если в поле Тип выбр ано значение Пр огр амма.

В верхней части списка оснований для разработки программы находится панель
инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно выполнить действия: создать новую запись, удалить запись и найти запись в списке.
Для создания нового основания для разработки программы необходимо нажать на кнопку
<F9>. На экране появится справочник нормативно-правовых актов:
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Рис. 95. Справочник "Нормативно-правовые акты"

В форме справочника отмечаются необходимые нормативно-правовые акты и нажимается
кнопка ОК. Нормативно-правовые акты будут добавлены в список оснований для разработки
программы.
Чтобы удалить основание для разработки программы из списка, нажимается кнопка
<F4>. Чтобы найти основание для разработки программы в списке, нажимается кнопка

.

В нижней части формы цели или задачи располагается список результирующих
показателей цели или задачи.
В верхней части списка показателей находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
действия: создать новую запись, отредактировать запись, удалить запись и найти запись в списке.
Для создания нового результирующего показателя необходимо нажать на кнопку
<F9>. На экране появится окно добавления результирующего показателя:.
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Рис. 96. Окно добавления результирующего показателя

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:
· Показатель – наименование результирующего
планирования. Обязательное для заполнения.

показателя

деятельности

субъекта

бюджетного

· Ед.изм. – единица измерения результирующего показателя, выбирается в одноименном справочнике.
Необязательное для заполнения.
· Значение (Отчетный год-план) – планируемое значение результирующего показателя за отчетный год.
Необязательное для заполнения.
· Значение (Отчетный год-факт) – фактическое значение результирующего показателя за отчетный год.
Необязательное для заполнения.
· Значение (Текущий год-план) – планируемое значение результирующего показателя за текущий год.
Необязательное для заполнения.
· Значение (Текущий год-факт) – фактическое значение результирующего показателя за текущий год.
Необязательное для заполнения.
· Значение (1-й год) – значение результирующего показателя на очередной финансовый год. Необязательное
для заполнения.
· Значение (2-й год) – значение результирующего показателя на первый год планового периода.
Необязательное для заполнения.
· Значение (3-й год) – значение результирующего показателя на второй год планового периода.
Необязательное для заполнения.
· Весовой коэффициент – весовой коэффициент результирующего показателя. Необязательное для
заполнения поле.
· Методика расчета показателя – текстовое описание методики расчета результирующего показателя.
Необязательное для заполнения поле.

После заполнения необходимых полей результирующий показатель сохраняется в
справочнике нажатием кнопки OK.
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Для внесения изменений в результирующий показатель нажимается кнопка

Чтобы удалить результирующий показатель из списка, нажимается кнопка
результирующий показатель в списке, нажимается кнопка

<F4>.

<F8>. Чтобы найти

.

Для внесения изменений в цель или задачу нажатием кнопки
<F4>, открывается
форма ее редактирования. Для того, чтобы развернуть или свернуть все записи справочника,
используются кнопки Развернуть все
справочника, нажимается кнопка

и Свернуть все

. Чтобы удалить цель или задачу из

<F8>.

Пр имечание. Нельзя у далить цель или задачу из спр авочника, если по ней были созданы
доку менты.

Выход из справочника осуществляется с помощью кнопки

3.4.

<Esc>.

Расчет проекта бюджета по расходам

В системе «АЦК-Планирование» для планирования собственных расходов ФО,
распорядителей и получателей бюджетных средств используется ЭД «Бюджетная заявка».
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системных пар аметр ов, описание создания и
обр аботки ЭД «Бюджетная заявка» содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 34 03
Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и
изменений к нему . Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам.
Ру ководство пользователя».

ЭД «Бюджетная заявка» является многострочным документом. Список строк
располагается в средней части формы ЭД «Бюджетная заявка». Способ добавления строки в ЭД
«Бюджетная заявка» зависит от указанного в нем метода расчета. В ЭД «Бюджетная заявка» для
каждого метода расчета предусмотрена своя вкладка. При большом количестве вкладок
используется полоса прокрутки.
Для расчета ЭД «Бюджетная заявка» можно использовать следующие методы:
· Нор мативный метод 114 ;
· Учетный метод (метод индексаций)

118

;

· Универ сальный (на базе учетного метода)

120

;

· Плановый метод 131 ;
· Не указано 131 ;
· Метод натур альных показателей

131

;

· Иные методы;
Пр имечание. Расчет р асходов аналогичен методу «Плановый метод».
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· Нор мативно-подушевой
метод;
Выполнение
программы
Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Бюджетная заявка» нор мативноподу шевым методом содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 34 14 Система «АЦКПланир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему .
Подсистема фор мир ования и доведения госу дар ственных (му ниципальных) заданий.
Ру ководство пользователя».

· Универ сальный (на базе метода натур альных показателей)

134

;

· Субсидии на содер жание учр еждения.
Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Бюджетная заявка» методом Су бсидии
на содер жание у чр еждения содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 34 14 Система
«АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему .
Подсистема фор мир ования и доведения госу дар ственных (му ниципальных) заданий.
Ру ководство пользователя».

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность ввода своего алгоритма
расчета планируемых расходов. При вводе своего алгоритма расчета планируемых расходов в ЭД
«Бюджетная заявка» указывается метод Не указано.
Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» состоит из двух частей: заголовочной и таблицы
расшифровки строки документа. Подробное описание заголовочной части строки содержится в
документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования
пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам.
Ру ководство пользователя ». Таблица расшифровки строки находится в средней части формы

строки ЭД «Бюджетная заявка».

3.4.1.

Нормативный метод

При использовании нормативного метода расчета строки в ЭД «Бюджетная заявка»
добавляются нажатием кнопки Добавить строки. На экране появится Спр авочник объектов
бюджетного учета/паспор тов ор ганизаций:
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Рис. 97. Справочник «Объекты бюджетного учета/паспортов организаций»

В справочнике отмечаются организации, объекты организаций или содержание расходов
по объекту, для которых необходимо произвести расчет, и нажимается кнопка OK. Выбранные
строки добавляется в ЭД «Бюджетная заявка».
Далее добавленная строка ЭД «Бюджетная заявка» открывается на редактирование
кнопкой

<F4>.
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Рис. 98. Редактирование строки ЭД «Бюджетная заявка» при использовании нормативного метода
расчета

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:
· Нормативный метод (1-ый год) – на закладке содержится список видов расходов по объектам бюджетного
учета, по которым осуществляется планирование расходов в 1-ый год планирования.
· Нормативный метод (2-ой год) – на закладке содержится список видов расходов по объектам бюджетного
учета, по которым осуществляется планирование расходов во 2-ой год планирования.
· Нормативный метод (3-й год) – на закладке содержится список видов расходов по объектам бюджетного
учета, по которым осуществляется планирование расходов в 3-й год планирования.

Пр имечание. Закладки Нор мативный метод (2-ой год) , Нор мативный метод (3-й год) не
отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование»
пр еду смотр ена возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального
xml-файла.

Закладки имеют одинаковую структуру для каждого года планирования. Форма строки
расшифровки доступна для р едактир ования на статусах ЭД «отложен» и «новый». Она
представляет собой форму редактирования вида расхода по объекту бюджетного учета:
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Рис. 99. Форма редактирования вида расхода по объекту бюджетного учета

В форме редактирования вида расхода по объекту бюджетного учета заполняются
следующие поля:
· Норматив расхода – норматив расхода по объекту бюджетного учета, выбирается из одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения. Поле доступно для редактирования.
· Содержание расхода – содержание расхода по объекту бюджетного учета, вводится автоматически при
заполнении поля Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Периодичность расчета – периодичность применения норматива расхода по объекту бюджетного учета,
вводится автоматически при заполнении поля Норматив расхода. Поле является недоступным для
редактирования.
· Норматив – норматив расхода по объекту бюджетного учета, вводится автоматически при заполнении поля
Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Ед. измерения – единица измерения норматива расхода, вводится автоматически при заполнении поля
Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Лимит потребления на ед. – лимит потребления вида расхода, вводится автоматически при заполнении поля
Норматив расхода. Поле является недоступным для редактирования.
· Тип норматива – тип норматива и вида расхода по объекту бюджетного учета, вводится автоматически при
заполнении поля Норматив расхода. Если тип норматива определен как Денежный, то в форме
автоматически указывается значение поля Денежный норматив (руб.). Поле является недоступным для
редактирования.
· Объем потребления на ед. – объем потребления характеристики вида расхода. Поле доступно для
редактирования. Значение выбирается из справочника Хар актер истики объекта.
· Руб. за единицу – ценовой показатель характеристики вида расхода. Поле доступно для редактирования.
Значение выбирается из справочника Нор мативы р асходов.
· Количество – количество объектов бюджетного учета. Поле доступно для редактирования. Значение
выбирается из справочника Хар актер истики объекта.
· Всего на содерж. расхода (1-ый год) – суммарный норматив финансирования для первого года
планирования. Значение рассчитывается автоматически по формуле, указанной в расчетной форме. При
этом округление полученного значения осуществляется до двух знаков после запятой. Аналогично
рассчитываются значения полей Всего на содержание расхода (2-ой год) и Всего на содержание расхода (3й год) для второго и третьего годов планирования
· КБК – коды бюджетной классификации. Значения вводятся автоматически при выборе объекта бюджетного
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устанавливается вид расхода. Поля являются недоступными для редактирования.
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· Разряд ЕТС – разряд единой тарифной сетки организации. Поле заполняется автоматически и является
недоступным для редактирования.
· Группа полей Название объекта заполняется автоматически. В ней указывается следующая информация:
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.

Пр имечание. Поля Разр яд ЕТС, Должность, Категор ия должностей и Гр у ппа
должностей заполняются пр и р асчете зар аботной платы по видам объектов.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка OK.

3.4.2.

Учетный метод (Метод индексаций)

При учетном методе (методе индексаций) расчета расходов строки в ЭД «Бюджетная
заявка» добавляются с помощью кнопки Добавить строки. При ее нажатии открывается
справочник Данные для р асчета планир уемых р асходов:
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Рис. 100. Справочник «Данные для расчета планируемых расходов»

В справочнике данные автоматически фильтруются по бланку расходов, указанному в
поле Бланк расходов ЭД «Бюджетная заявка». В нижней части справочника в группах полей 1ый год планирования, 2-ой год планирования и 3-й год планирования заполняются поля:
· Вариант коэффициентов – вариант коэффициентов, которые используются при расчете планируемых сумм
расхода на первый, второй или третий год планирования. Значение выбирается из одноименного
справочника. Поле является обязательным для заполнения.
· Период с … по – базисный период, за который добавляются данные. Базисный период может
устанавливаться только в пределах одного года. Поле является обязательным для заполнения. Если на панели
фильтрации справочника установлен параметр Относительно предыдущего периода планирования, то поля
Период с … по для 2-го года и для 3-го года планирования недоступны для ввода и редактирования данных.

Пр имечание. Поля Су мма (2-ой год планир ования) , Су мма (3-ий год планир ования) не
отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета. В системе «АЦКПланир ование» пр еду смотр ена возможность отобр ажения данных полей пр и
выполнении специального xml-файла.

При выборе данных для расчета планируемых расходов используется кнопка Показать
коэффициенты. При ее нажатии на экране появится справочник Коэффициенты. В справочнике
отражаются коэффициенты выбранного варианта, которые используются при расчете
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планируемых
расходов по
бланку расходов, указанному в ЭД «Бюджетная заявка»:
Выполнение
программы

Рис. 101. Окно справочника коэффициентов расчета

После заполнения обязательных полей в списке выделяются данные, которые необходимо
добавить в документ, и нажимается кнопка OK. Выбранные строки добавляются в ЭД «Бюджетная
заявка».
Внимание! Пр и добавлении стр ок в ЭД «Бюджетная заявка» осу ществляются следу ющие
контр оли для каждого года планир ования бюджета:
1) контр оль на соответствие данных у казанному пер иоду для каждого года планир ования;
2) контр оль наличия коэффициентов для каждого года планир ования для бланка р асходов,
у казанного в ЭД «Бюджетная заявка».
В слу чае непр охождения одного из контр олей на экр ане появится сообщение об ошибке:

Рис. 102. Системное сообщение об ошибке

Д обавление стр оки в ЭД «Бюджетная заявка» становится невозможным.

3.4.3.

Универсальный – на базе учетного метода

При использовании универсального метода расчета - на базе учетного метода новая
строка ЭД «Бюджетная заявка» создается нажатием кнопки
кнопки Добавить строки.

<F9> или добавляется нажатием
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Рис. 103. Режим строки при использовании универсального метода (на базе учетного метода)

Осуществить добавление можно двумя способами:
· Указать из шаблона – при выборе действия на экране появится справочник Шаблоны
документов планир ования. Записи в справочнике отфильтрованы по бланку расходов,
указанному в поле Бланк расходов ЭД «Бюджетная заявка». В справочнике отмечаются
строки, для которых необходимо произвести расчет, и нажимается кнопка ОК.
Выбранные строки добавляются в ЭД «Бюджетная заявка».
· Указать вручную – при выборе действия на экране появится справочник Данные для
р асчета планир уемых р асходов. В справочнике отмечаются строки, для которых
необходимо произвести расчет, и нажимается кнопка ОК. Выбранные строки
добавляются в ЭД «Бюджетная заявка».
При использовании универсального метода – на базе учетного метода над строками
расшифровки можно выполнить действия: создать новую строку расшифровки, создать новую
строку расшифровки с копированием, отредактировать строку расшифровки, найти строку
расшифровки и удалить строку расшифровки.
Чтобы создать новую строку расшифровки, необходимо нажать на кнопку

<F9>.
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строки ЭД «Бюджетная
Выполнение
программы

заявка» при использовании универ сального

метода – на базе учетного имеет вид:

Рис. 104. Форма просмотра строки расшифровки универсального метода – на базе учетного

В форме просмотра строки расшифровки расшифровки бюджетной строки по методу
расчета отсутствуют.
Форма просмотра строки расшифровки при использовании универсального метода на базе
учетного закрывается нажатием кнопки ОК.

3.4.3.1.

Использование расчетных таблиц

Для осуществления расчетов по строке ЭД «Бюджетная заявка», для расчета в котором
используется метод «Универсальный – на базе учетного метода», используются расчетные
таблицы. В меню кнопки

выбирается одно из действий:
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· Шаблоны расчетных
таблиц,
Выполнение
программы

в

результате

откроется

форма

одноименного

справочника:

Рис. 105. 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 методом «Универсальный – на базе учетного метода»:
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Рис. 106. Шаблон расчетной таблицы

В верхней части шаблона находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки.
Заголовок расчетной таблицы формируется из данных рассчитываемого документа и
выводится в поле, которое расположено под панелью инструментов.
Расчетная таблица состоит из следующих колонок:
· Полномочие, расходное обязательство – наименование полномочия, расходного обязательства.
· Бюджетополучатель – наименование бюджетополучателя.
· КФСР – код функциональной статьи расходов.
· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.
· КВР – классификатор вида расходов.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· КВФО – код вида финансового обеспечения.

Пр имечание. Значение полей пр оставляются значениями одноименных полей стр оки ЭД
«Бюджетная заявка».
· 1 кв. – сумма расходов 1 квартала 1-го года планирования.
· 2 кв. – сумма расходов 2 квартала 1-го года планирования. Значение вводится вручную или задается
формулой расчета.
· 3 кв. – сумма расходов 3 квартала 1-го года планирования. Значение вводится вручную или задается
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· 4 кв. – сумма расходов 4 квартала 1-го года планирования. Значение вводится вручную или задается
формулой расчета.

Пр имечание. Значения полей 1 – 4 кв. вводятся вр у чну ю или задаются фор му лой р асчета в
стр оке ввода значений и фор му л. Поля 1 – 4 кв. досту пны для ввода значений, если
отключен системный пар аметр Годовой ввод (пу нкт меню Сер вис® Системные
пар аметр ы, гу ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка
Общие настр ойки) . Если пар аметр включен, поля недосту пны для р едактир ования,
значение поля 4 кв. пр оставляется автоматически значением поля Су мма (1-й год
планир ования) .
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «БАРМ.0000438
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство
администр атор а».
· Сумма (1-й год планирования) – сумма расходов на 1-й год планирования.

Пр имечание. Поле Су мма (1-й год планир ования) досту пно для ввода значений, если
включен системный пар аметр Годовой ввод (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Общие
настр ойки) . Если пар аметр отключен, поля недосту пны для р едактир ования, значение
поля пр оставляется автоматически су ммой значений полей 1 – 4 кв.
·

Сумма (2-й год планирования) – сумма расходов на 2-й год планирования.

·

Сумма (3-й год планирования) – сумма расходов на 3-й год планирования.

Пр имечание. Значения полей Су мма (1-3 год планир ования) вводятся вр у чну ю или задаются
фор му лой р асчета в стр оке ввода значений и фор му л. Поля Су мма (2-й год планир ования) ,
Су мма (3-й год планир ования) не отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета.
В системе «АЦК-Планир ование» пр еду смотр ена возможность отобр ажения данных полей
пр и выполнении специального xml-файла.
Подр обное описание р аботы с р асчетными таблицами содер жится в доку ментации «
БАРМ.00004-38 34 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Пр оизвольные р асчеты. Ру ководство пользователя».

3.4.3.1.1.

Добавление колонок в форму расчета

В форме расчета предусмотрена возможность добавления колонок. Колонки добавляются
при выборе из меню кнопки

одного из действий:

· Произвольная колонка – при выборе действия на экране появится форма добавления
колонки:
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Рис. 107. Форма произвольной колонки

В поле Заголовок вводится нужное пользователю значение. Чтобы добавить колонку в
шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.
· Показатели социально-экономического развития – при выборе действия на экране
появится форма добавления колонки:

Рис. 108. Форма добавления показателя
социально-экономического развития

В форме добавления показателя социально-экономического развития заполняются
следующие поля:
· Заголовок – заголовок добавляемой колонки. Обязательное для заполнения.
· Настройка формы показателей социально-экономического развития – значение показателя (колонки
справочника) социально-экономического развития, добавляемого в расчетную таблицу. Значение
выбирается в справочнике Настр ойка фор мы показателей социально-экономического р азвития.
Обязательное для заполнения поле.
· Показатель социально-экономического развития – показатель социально-экономического развития,
добавляемый в расчетную таблицу. Значение выбирается в справочнике Показатели социальноэкономического р азвития. Обязательное для заполнения поле.
· Сценарное условие – сценарное условие, по которому добавляются данные. Значение выбирается в
справочнике Сценар ные условия. Обязательное для заполнения поле.

Чтобы добавить колонку в шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.
· Временные параметры прогноза – при выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:
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Рис. 109. 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 шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.
· Коэффициенты – при выборе действия на экране появится форма добавления колонки:

Рис. 110. Форма добавления коэффициента

В форме добавления коэффициента заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле.
· Вариант коэффициента – наименование варианта коэффициента. Значение
одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

выбирается

из

· 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.

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 шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.
·

Нормативные и иные показатели – при выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:
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Рис. 111. 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 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 досту пны 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.
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периода действия норматива расхода. Необязательное для заполнения поле.
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· 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 у чр еждение и Компонент стоимости у слу ги,
то поля не досту пны 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
справочника. 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 Нор мативные 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.
· Данные для расчета планируемых расходов – при выборе действия на экране
появится форма добавления колонки:
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Рис. 112. Форма добавления данных для расчета планируемых
расходов

В форме добавления данных для расчета планируемых расходов заполняются следующие
поля:
· Заголовок – название добавляемой колонки, вводится автоматически при заполнении полей Тип данных,
Источник данных, Форма отчета, Период с … по. Поле является доступным для редактирования и
обязательным для заполнения.
· Тип данных – тип справочной информации, значение выбирается из справочника Типы спр авочных
данных. Поле является обязательным для заполнения.
· Источник справочных данных – название источника исходных данных, для которых создается колонка.
Поле является необязательным для заполнения.
· Тип бланка расходов – типы бланка расходов, по которым формируются данные в колонке. Поле
недоступно для редактирования.
· Форма отчета – наименование формы отчета, выбирается из справочника Фор мы отчета. Поле
является необязательным для заполнения.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Значение выбирается из одноименного справочника.
Поле является необязательным для заполнения. Если активен параметр Подведомственные, то при
добавлении данных будут учитываться подведомственные бланки расходов. Если активен параметр
Согласно строке документа, поле недоступно для редактирования. Значение проставляется значением
одноименного поля строки расчетной таблицы.
· Период с … по – период, за который добавляются справочные данные.
· На дату – дата, которой соответствуют данные для расчета планируемых расходов.
· Тип бюджета – тип бюджета, которому соответствует бланк расходов. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: Собственный бюджет или Др угой бюджет.

Для просмотра данных, добавляемых в колонку, нажимается кнопка Показать
справочник. На экране появится справочник Данные для р асчета планир уемых
р асходов. В справочнике данные автоматически фильтруются по параметрам, указанным
в форме добавления колонки.
Для добавления справочной колонки в шаблон нажимается кнопка OK.
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3.4.4.
Плановый
метод
Выполнение
программы
При использовании планового метода расчета строки добавляются нажатием кнопки
<F9>. На экране появляется форма создания новой строки бюджетной заявки, где заполняются
необходимые поля и нажимается кнопка ОК. Созданная бюджетная строка добавляется в ЭД
«Бюджетная заявка».
Пр имечание. Подр обное описание создания и обр аботки ЭД «Бюджетная заявка»
содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ
ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема
фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам. Ру ководство пользователя».

Не указано 131

3.4.5.

Не указано

Метод «Не указано» используется при необходимости ввода уже рассчитанных значений
планируемых расходов. При использовании данного метода строки в ЭД «Бюджетная заявка»
добавляются нажатием кнопки

<F9> или Добавить строки.

При использовании кнопки Добавить строки на экране появится справочник Шаблоны
документов планир ования. Записи в справочнике отфильтрованы по бланку расходов, указанному
в поле Бланк расходов ЭД «Бюджетная заявка». В справочнике отмечаются строки, для которых
необходимо произвести расчет, и нажимается кнопка ОК. Выбранные строки добавляются в ЭД
«Бюджетная заявка».
Пр имечание. Если включен системный пар аметр Запр етить метод «Не у казано» для ЭД
«Спр авка об ассигнованиях» и «Бюджетная заявка», ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД
«Спр авка об ассигнованиях» нельзя создать, использу я метод «Не у казано». Пр и активном
пар аметр е пр и создании ЭД «Спр авка об ассигнованиях» и «Бюджетная заявка» в них по
у молчанию у казан метод «Иные методы».

При использовании кнопки
<F9> на экране появляется форма создания новой строки
бюджетной заявки, где заполняются необходимые поля и нажимается кнопка ОК. Созданная
бюджетная строка добавляется в ЭД «Бюджетная заявка».
Пр имечание. Подр обное описание создания и обр аботки ЭД «Бюджетная заявка»
содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ
ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема
фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам. Ру ководство пользователя».

3.4.6.

Метод натуральных показателей

Методом натуральных показателей новая строка ЭД «Бюджетная заявка» создается
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нажатием кнопки

<F9>.

Рис. 113. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при использовании метода натуральных
показателей

Форма строки расшифровки состоит из трех закладок:
· Метод натуральных показателей (1-й год) – на закладке содержится список видов расходов по натуральным
показателям, по которым осуществляется планирование расходов в 1-ый год планирования.
· Метод натуральных показателей (2-й год) – на закладке содержится список видов расходов по натуральным
показателям, по которым осуществляется планирование расходов во 2-ой год планирования.
· Метод натуральных показателей (3-й год) – на закладке содержится список видов расходов по натуральным
показателям, по которым осуществляется планирование расходов в 3-й год планирования.

Пр имечание. Закладки Метод нату р альных показателей (2-ой год) , Метод нату р альных
показателей (3-й год) не отобр ажаются пр и однолетнем планир овании бюджета. В
системе «АЦК-Планир ование» пр еду смотр ена возможность отобр ажения данных полей
пр и выполнении специального xml-файла.

Закладки имеют одинаковую структуру для каждого года планирования.
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Выполнение
программы

можно
выполнить действия: создать новую строку расшифровки, создать новую строку расшифровки с
копированием, отредактировать строку расшифровки, найти строку расшифровки и удалить строку
расшифровки.
Чтобы создать новую строку расшифровки, необходимо нажать на кнопку
экране появится форма строки натуральных показателей:

<F9>. На

Рис. 114. Форма строки натуральных показателей

В форме строки натуральных показателей заполняются следующие поля:
· Код – код товара или услуги, выбирается из справочника товаров и услуг. Поле является обязательным для
заполнения.
· Наименование – название товара или услуги, по которому рассчитываются расходы. Значение вводится
автоматически при заполнении поля Код. Поле является недоступным для редактирования.
· В группе полей Цена с налогами содержатся следующие поля:
o ГЗ – стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов, имеющей признак «Государственный
заказ». Поле является недоступным для редактирования.
o Собственный бюджет – стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов, имеющей признак
«Собственный бюджет». Поле является недоступным для редактирования.
· Единица измерения – единица измерения товара или услуги. Значение вводится автоматически при
заполнении поля Код. Поле является недоступным для редактирования.
· Цена с налогами – стоимость единицы товара или услуги с учетом налогов. Поле является обязательным для
заполнения – значение должно быть больше 0.
· Количество – количество оплачиваемых товаров или услуг. Поле является необязательным для заполнения.
· Сумма, руб. – общая стоимость товаров или услуг. Значение рассчитывается автоматически как
произведение значения поля Количество на значение поля Цена с налогами. Поле является недоступным
для редактирования.

Пр имечание. Если включен системный пар аметр Автозаполнение су ммы стр оки су ммой ее
р асшифр овки («Нату р альный метод» и «Универ сальный – на базе метода нату р альных
показателей») (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Общие настр ойки) , то су мма
стр оки ЭД «Бюджетная заявка» автоматически заполняется значением су ммы
р асшифр овки.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «БАРМ.0000438
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство
администр атор а».
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Для добавленияпрограммы
строки натуральных показателей в расшифровку нажимается кнопка OK.
Выполнение
Чтобы скопировать созданную строку расшифровки 1-го года планирования для 2-го и 3го годов планирования из меню кнопки
которого нужно скопировать строку:

Создать с копированием выбирается год, для

Рис. 115. Меню кнопки
«Создание с
копированием»

Аналогично копируется строка расшифровки из 2-го года планирования в 3-й. Для 3-го
года планирования меню кнопки

Создать с копированием недоступно.

Форма строки расшифровки доступна для р едактир ования на статусах ЭД «Бюджетная
заявка» «отложен» и «новый».

3.4.7.

Универсальный метод – на базе метода натуральных показателей

При использовании Универсального метода – на базе метода натуральных
показателей:
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Рис. 116. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при использовании универсального метода – на базе метода
натуральных показателей

При использовании универсального метода - на базе метода натуральных показателей над
строками расшифровки можно выполнить действия: создать новую строку расшифровки, найти
строку расшифровки и удалить строку расшифровки.
Чтобы создать новую строку расшифровки, необходимо нажать на кнопку
экране появится окно:

<F9>. На

Рис. 117. Форма строки при использовании универсального метода - на
базе метода натуральных показателей

В форме строки заполняется поле Наименование товара, значение выбирается из
справочника Иер ар хия товар ов и услуг. Для выбора доступны записи с неактивным параметром
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товара илипрограммы
услуги. Для добавления строки нажимается кнопка OK. В результате в
Выполнение
форме строки автоматически заполнятся следующие поля:
· Наименование товара – наименование товара или услуги.
· Сумма (1-й год планирования) – общая сумма планируемых расходов за 1-ый год планирования.
· Сумма (2-й год планирования) – общая сумма планируемых расходов за 2-ой год планирования.
· Сумма (3-й год планирования) – общая сумма планируемых расходов за 3-ий год планирования. Поле
является недоступным для редактирования.

Пр имечание. Если включен системный пар аметр Автозаполнение су ммы стр оки су ммой ее
р асшифр овки («Нату р альный метод» и «Универ сальный – на базе метода нату р альных
показателей») (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Планир ование, подгр у ппа Расходные доку менты, закладка Общие настр ойки) , то су мма
стр оки ЭД «Бюджетная заявка» автоматически заполняется значением су ммы
р асшифр овки. Поля Су мма (2-й год) с … по, Су мма (3-й год) не отобр ажаются пр и
однолетнем планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование» пр еду смотр ена
возможность отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.
Подр обное описание настр ойки системного пар аметр а см. в доку ментации «БАРМ.0000438
32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство
администр атор а».

3.4.7.1.

Использование расчетных таблиц

Для осуществления расчетов по строке ЭД «Бюджетная заявка», для расчета в котором
используется метод «Универсальный – на базе метода натуральных показателей», в меню кнопки
выбирается одно из действий:
· Шаблон для расчета методом «Универсальный – на базе метода натуральных
показателей»:
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Рис. 118. Шаблон расчетной таблицы

В верхней части шаблона находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки.
Заголовок расчетной таблицы формируется из данных рассчитываемого документа и
выводится в поле, которое расположено под панелью инструментов.
Расчетная таблица состоит из следующих колонок:
· Код – код товара или услуги.
· Наименование товара – наименование товара или услуги.
· Единица измерения – единица измерения товара или услуги.
· Цена – цена товара или услуги.
· Количество – количество единиц товаров или услуги.
· Сумма 1-й год – сумма за товар или услугу за 1-ый год планирования. Значение вводится или задается
формулой.
· Сумма 2-й год – сумма за товар или услугу за 2-ой год планирования. Значение вводится или задается
формулой.
· Сумма 3-й год – сумма за товар или услугу за 3-ий год планирования. Значение вводится или задается
формулой.

Пр имечание. Колонки Су мма (2-й год) , Су мма (3-й год) не отобр ажаются пр и однолетнем
планир овании бюджета. В системе «АЦК-Планир ование» пр еду смотр ена возможность
отобр ажения данных полей пр и выполнении специального xml-файла.

· Шаблоны расчетных таблиц. При выборе действия на экране появится справочник
Шаблоны р асчетных таблиц:
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Рис. 119. Справочник «Шаблоны расчетных таблиц»

В справочнике выбирается шаблон и нажимается кнопка Выбрать, в результате чего
откроется шаблон выбранной расчетной таблицы.
Пр имечание. Подр обное описание р аботы с р асчетными таблицами содер жится в
доку ментации «БАРМ.00004-38 34 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок
администр ир ования.
Подсистема
администр ир ования.
Пр оизвольные
р асчеты.
Ру ководство пользователя».

туральных показателей», в меню кнопки

3.4.7.1.1.

выбирается одно из действий:

Добавление колонок в форму расчета

В форме расчета предусмотрена возможность добавления колонок. Колонки добавляются
при выборе из меню кнопки

одного из действий:

ØПроизвольная колонка.
ØПоказатели социально-экономического развития.
ØВременные параметры прогноза.
Пр имечание. Подр обное описание добавления колонок Пр оизвольная колонка, Показатели
социально-экономического р азвития и Вр еменные пар аметр ы пр огноза в фор му р асчета
содер жится в р азделе Д обавление колонок в фор му р асчета 138 .

ØИерархия товаров и услуг – Цена товара – при выборе действия на экране появится
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Рис. 120. Форма добавления цены товара или услуги

В форме добавления цены товара или услуги заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Поле заполняется автоматически при заполнении поля На дату или при
включении параметра На ближайшую к рабочей дате.
· Тип добавляемой цены – наименование типа добавляемой цены, из раскрывающегося списка выбирается
одно из значений: Государ ственный заказ или Собственная.
· На ближайшую к рабочей дате – если параметр активен, выбирается цена, ближайшая к дате формирования
документа.
· На дату – дата, на которую хранится и добавляется в расчетную таблицу цена товара или услуги.
Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание. Поле На дату недосту пно для ввода значений, если активен пар аметр На
ближайшу ю к р абочей дате.

Чтобы добавить колонку в шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.
Ø Нормативные и иные показатели – при выборе действия на экране появится форма
добавления колонки:
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Рис. 121. Форма добавления нормативного или иного показателя

В форме добавления нормативного или иного показателя заполняются следующие поля:
· Заголовок – заголовок колонки. Обязательное для заполнения поле. Значение формируется значениями
полей Содержание расходов, Период с … по. Поле доступно для редактирования.
· Иерархия товаров и услуг – наименование товара или услуги, значение выбирается из одноименного
справочника. Обязательное для заполнения поле.
· Единица измерения – единица измерения нормативного или иного показателя. Значение выбирается из
справочника Единицы измер ения товар ов и услуг. Необязательное для заполнения поле.
· Согласно записи справочника – если активен параметр активен, то поля Период с, Период по не доступны
для ввода значений. Значения проставляются по соответствию одноименных полей строки расчетной
таблицы и добавляемой записи справочника Нор мативные и иные показатели.
· Период с – дата начала периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.
· Период по – дата окончания периода действия норматива расхода. Обязательное для заполнения поле.

Чтобы добавить данные в шаблон, нужно нажать на кнопку ОК.
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В системе «АЦК-Планирование» при прогнозировании расходов бюджета предусмотрена
возможность настройки констант в окне Общие показатели, которое становится доступным при
нажатии на кнопку

на панели слева:

Рис. 122. Окно добавления констант

3.4.8.

Автоматический перерасчет планируемых расходов

В форме ЭД «Бюджетная заявка» предусмотрена возможность автоматического
перерасчета сумм строк, в которых значение КОСГУ определено как «2.1.3».
Внимание! Планир у емые р асходы автоматически пер ер асчитываются только в
доку ментах, в котор ых использу ется у четный метод (метод индексаций) и у нивер сальный
– на базе у четного метода. Д ля доку ментов, в котор ых использу ются др у гие методы
р асчета, автоматический пер ер асчет выполнить нельзя.

Чтобы автоматически перерасчитать сумму планируемых расходов, необходимо нажать на
кнопку
. На экране появится справочник Данные для автоматического пер ер асчета
бюджетной стр оки (Расходы®Справочники®Учетный метод (Метод индексаций)®
Данные для автоперерасчета):
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Рис. 123. Справочник «Данные для автоматического перерасчета бюджетной строки»

В справочнике выделяется необходимый алгоритм расчета и нажимается кнопка Выбрать
. Суммы планируемых расходов автоматически перерасчитываются.
Форма просмотра или редактирования документа открывается нажатием кнопки
Чтобы найти документ в списке, нажимается кнопка

.

. Чтобы автоматически заполнить поле

Полномочие, расходное обязательство, нажимается кнопка Заполнить РО
. При изменении
в документе бюджетной строки для изменения расходного обязательства по строке кнопка
Заполнить РО

нажимается повторно.

Пр имечание. Автоматическое заполнение поля Полномочие, р асходное обязательство
осу ществляется пр и полном соответствии значений полей Бланк р асходов,
Бюджетополу чатель и КБК стр оки ЭД «Бюджетная заявка» и одноименных полей
стр оки, содер жащейся на закладке Коор динаты стр ок доку мента закладки
Классификация полномочия или р асходного обязательства.

Чтобы удалить документ из списка, нажимается кнопка

3.5.

.

Расчет проекта бюджета при доведении информации о планируемом
финансировании

В системе «АЦК-Планирование» для доведения информации о планируемых расходах до
подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств формируется ЭД «Справка
об ассигнованиях».
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки системных пар аметр ов, описание создания и
обр аботки ЭД «Спр авка об ассигнованиях» содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38
34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и
изменений к нему . Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам.
Ру ководство пользователя».

ЭД «Справка об ассигнованиях» является многострочным документом. Список строк
располагается в средней части формы ЭД «Справка об ассигнованиях». Способ добавления строки
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зависит от указанного в нем метода расчета. В ЭД «Справка об
программы
ассигнованиях» для каждого метода расчета предусмотрена своя вкладка. При большом количестве
вкладок используется полоса прокрутки.
Для расчета ЭД «Справка об ассигнованиях» можно использовать следующие методы:
· Нор мативный метод;
· Учетный метод (Метод индексаций);
· Универ сальный – на базе учетного метода;
· Плановый метод;
· Не указано;
· Метод натур альных показателей;
· Иные методы;
· Универ сальный - на базе метода натур альных показателей;
· Нор мативно-подушевой метод;
· Учетно-подушевой метод;
· Субсидии на содер жание учр еждения.
Пр имечание. Описание создания ЭД «Спр авка об ассигнованиях» у четно-поду шевым,
нор мативно-поду шевым методом и методом Су бсидии на содер жание у чр еждения
содер жится в доку ментации «БАРМ.00004-38 34 14 Система «АЦК-Планир ование». АРМ
ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к нему . Подсистема
фор мир ования и доведения госу дар ственных (му ниципальных) заданий. Ру ководство
пользователя».

Описание создания документов с использованием различных методов содержится в
разделе Расчет проекта бюджета по расходам. 113

3.6.

Формирование отчетных форм

3.6.1.

Универсальный отчет по объектам бюджетного учета

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Универсальный
отчет по объектам бюджетного учета:
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Рис. 124. Окно ввода параметров отчета «Универсальный отчет по объектам бюджетного учета»

Отчет формируется по данным справочника Объекты бюджетного учета/паспор тов
ор ганизаций. 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 Универ сальный отчет по
объектам бюджетного учета. Поле является доступным для редактирования и необязательным для
заполнения.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату.
· Бланк расходов – названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Поле доступно для
заполнения, если в поле Тип указано одно из значений: Бюджетная заявка или Спр авка об ассигнованиях.
Значения выбираются в справочнике бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
Рядом с полем располагается параметр Подведомственные бланки расходов. При его включении в отчете
отражаются данные по бланкам расходов подведомственных организаций выбранного распорядителя.
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· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, по которым формируется отчет. Поле доступно для
заполнения, если в поле Тип указано одно из значений: Бюджетная заявка или Спр авка об ассигнованиях.
Значения выбираются в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для
заполнения. Рядом с полем располагается параметр кроме. При его включении в отчете отражаются данные
по всем типам бланков расходов за исключением указанных в поле.
· Организация – названия организаций, которым принадлежат объекты бюджетного учета. Значения
выбираются в справочнике организаций. Поле является необязательным для заполнения.
· Вид объекта – виды объектов бюджетного учета, для которых формируется отчет. Значение выбирается в
справочнике видов объектов. Поле является необязательным для заполнения.
· Содержание расхода – названия содержания расходов, для которых формируется отчет. Значения
выбираются в одноименном справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность объектов бюджетного
выбирается в одноименном справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

учета,

· КБК – коды бюджетной классификации, в разрезе которых формируется отчет. Значения выбираются в
одноименных справочниках. Поля являются необязательными для заполнения. Рядом с полями
располагается параметр кроме. При его включении в отчете отражаются данные по всем КБК за
исключением указанных в полях.
· Должность – названия должностей работников государственной или муниципальной службы и
организаций бюджетной сферы, по которым формируется отчет. Значения выбираются в справочнике
Реестр должностей. Поле является необязательным для заполнения.
· Группа должностей – группы должностей работников государственной или муниципальной службы и
организаций бюджетной сферы, по которым формируется отчет. Значения выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· Категория должностей – категории должностей работников государственной или муниципальной службы,
по которым формируется отчет. Значения выбираются в справочнике категорий должностей. Поле является
необязательным для заполнения.
· Разряд ЕТС – разряды единой тарифной сетки организаций бюджетной сферы по которым формируется
отчет. Значения выбираются в справочнике разрядов ЕТС. Поле является необязательным для заполнения.
· Версия – версия планирования расходов. По умолчанию указывается актуальная версия. Поле является
доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· В поле Вывод итогов выбирается положение итоговых строк в отчете: до или после просуммированных
строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху или Внизу.
· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации.
· В группе полей Маска итогов КБК вводится маска кодов бюджетной классификации.
· Тип – тип информации, содержащейся в создаваемом отчете. В поле отмечается одно из значений:
Бюджетная заявка, Спр авка об ассигнованиях или Спр авочник «Объекты бюджетного учета/
паспор тов ор ганизаций».
· Ед. измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность объектов бюджетного учета, по
которым формируется отчет. Значения выбираются в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.

В форме отчета включаются следующие режимы:
· Выводить значения фильтра – если режим включен, то в «шапке» отчета указываются значения,
выбранные в полях-фильтрах.
· Не выводить нулевые строки – если режим включен, то в отчете не выводятся строки с нулевыми
суммами.
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Пр имечание. Режим
вывода данных

из спр авочников «Ор ганизации», «Бланки р асходов»,
«Вер сии р асходов» зависит от настр ойки ор ганизационных р олей пользователя.
Д оку менты по недосту пным для пользователя спр авочникам «Ор ганизации», «Бланки
р асходов» и «Вер сии р асходов» не у частву ют в фор мир овании фор мы отчета
«Универ сальный отчет по объектам бюджетного у чета».

Форма отчета содержит списки Колонки таблицы и Итоги. В списке Колонки таблицы
настраивается видимость и последовательность колонок отчета. В списке Итоги отмечаются
названия колонок, по которым в отчете дополнительно суммируются значения по строкам.
После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Универсальный отчет по объектам бюджетного учета»:

Рис. 125. Печатная форма отчета «Универсальный отчет по объектам бюджетного учета»

Для формирования отчета используется файл UniPlObj ectRep ort.XLT.
Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Универсальный отчет
по объектам бюджетного учета»:
Табл. 4. Описание колонок отчета «Универсальный отчет по объектам
бюджетного учета»
Название колонки

Описание

Организация

Наименование организации, которой принадлежат объекты бюджетного
учета.

Организация 1-ого уровня

Наименование вышестоящей организации.

Содержание расхода

Название содержания расхода, для которого формируется отчет.

Бланк расходов

Наименование бланка расходов.

Вид объекта

Вид объекта бюджетного учета, для которого формируется отчет. В графу
выводится значение поля Вид объекта закладки Вид объекта учета (окно
создания/редактирования объекта бюджетного учета справочника Объекты
бюджетного учета/Паспор та ор ганизаций) .

Название объекта

Наименование объекта бюджетного учета, для которого формируется отчет.
В графу выводится значение поля Название закладки Вид объекта учета
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Описание

строки блока Объекты организации справочника Объекты бюджетного
учета/Паспор та ор ганизаций.
Наименование КФСР

Наименование кода функциональной статьи расходов.

КФСР

Код функциональной статьи расходов.

Наименование КЦСР

Наименование кода целевой статьи расходов.

КЦСР

Код целевой статьи расходов.

Наименование КВСР

Наименование кода ведомственной статьи расходов.

КВСР

Код ведомственной статьи расходов.

Наименование КОСГУ

Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ

Код операций сектора государственного управления.

Наименование КВР

Наименование кода вида расходов.

КВР

Код вида расходов.

Наименование доп. ФК

Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ФК

Дополнительный функциональный код.

Наименование доп. ЭК

Наименование дополнительного экономического кода.

Доп. ЭК

Дополнительный экономический код.

Наименование доп. КР

Наименование дополнительного кода расходов.

Доп. КР

Дополнительный код расходов.

КВФО

Код вида финансового обеспечения.

Ведомственная принадлежность

Ведомственная принадлежность объектов бюджетного учета, по которым
формируется отчет.

Норматив расхода

Норматив расхода по объекту бюджетного учета.

Должность

Названия должностей работников государственной или муниципальной
службы и организаций бюджетной сферы, по которым формируется отчет.

Группа должностей

Группы должностей работников государственной или муниципальной
службы и организаций бюджетной сферы, по которым формируется отчет.

Категория должностей

Категории должностей работников государственной или муниципальной
службы, по которым формируется отчет.

Разряд ЕТС

Разряды единой тарифной сетки организаций бюджетной сферы, по
которым формируется отчет.

Тип норматива

Тип норматива и вида расхода по объекту бюджетного учета.

Лимит потребления

Лимит потребления вида расхода.

Объем потребления (1-й год)

Объем потребления вида расхода за 1-й год планирования.

Руб. за единицу (1-й год)

Ценовой показатель характеристики вида расхода за 1-й год планирования.

Количество (1-й год)

Количество объектов бюджетного учета за 1-й год планирования.

Объем потребления (2-й год)

Объем потребления вида расхода за 2-й год планирования.

Руб. за единицу (2-й год)

Ценовой показатель характеристики вида расхода за 2-й год планирования.

Количество (2-й год)

Количество объектов бюджетного учета за 2-й год планирования.

Объем потребления (3-й год)

Объем потребления вида расхода за 3-й год планирования.

Руб. за единицу (3-й год)

Ценовой показатель характеристики вида расхода за 3-й год планирования.

Количество (3-й год)

Количество объектов бюджетного учета за 3-й год планирования.
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Описание

Норматив

Норматив вида расхода по объекту бюджетного учета.

Ед. измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета.

Периодичность расчета

Периодичность применения
бюджетного учета.

Всего по содержанию расхода (1-й год)

Суммарный норматив финансирования за 1-й год.

Всего по содержанию расхода (2-й год)

Суммарный норматив финансирования за 2-й год.

Всего по содержанию расхода (3-й год)

Суммарный норматив финансирования за 3-й год.

норматива

вида

расхода

по

объекту

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

3.6.2.

Универсальный отчет по планированию расходов

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Универсальный
отчет по планированию расходов:
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Рис. 126. Форма отчета «Универсальный отчет по планированию расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль.
· Заголовок отчета – название отчета. По умолчанию указывается значение Универ сальный отчет по
планир ованию р асходов. 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 доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату.
· Дата утверждения с…по – период утверждения бюджета.
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· Бланк расходов –программы
названия бланков расходов организаций, для которых создается универсальный отчет по
Выполнение

планированию расходов. Бланки расходов выбираются в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения. Рядом с полем располагается параметр Подведомственные бланки
расходов. При его включении в отчете отражаются данные по бланкам расходов подведомственных
организаций указанного распорядителя.

· Версия – версия планирования расходов, по которой формируется отчет. По умолчанию указывается
актуальная версия. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются в
справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Исполнитель – наименования организаций-исполнителей, для которых создается отчет. Значения
выбираются в справочнике Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.
· Территория (БП) – названия территорий, к которым принадлежат получатели планируемых бюджетных
средств. Значения выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для
заполнения.
· Территория (БР) – названия территорий, к которым относятся бланки расходов. Значения выбираются в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Поля являются
необязательными для заполнения.
· Код цели – код цели, значение выбирается из справочника Целевые назначения.
· Код источника – код источника,значение выбирается из справочника Источники изменения ассигнований
и лимитов.
· Дата утверждения СБР от ... по – период утверждения СБР.

Пр имечание. Поле Дата у твер ждения СБР с: и Дата у твер ждения СБР ... по:
использу ется для колонок с су ммами Изменения и План с у четом изменений (для
р азличных пер иодов) на стату сах «Утвер жденный бюджет» и «Обр аботка завер шена»
с включенным пр изнаком Без внесения изменений в у тв. Бюджет, если в поле Тип
выбр ано одно из следу ющих значений: Бюджетная заявка, Бюджетная заявка, Сводная
бюджетная заявка, Спр авка об ассигнованиях.
Поля Дата у твер ждения СБР с: и Дата у твер ждения СБР ... по: отобр ажаются пр и
пр олитии спец. xml.
· Статусы – статусы документов, на основании которых формируется отчет. При выборе на экране появится
список статусов. В списке отмечаются статусы документов, и нажимается кнопка Выбрать. Чтобы прервать
операцию выбора статусов документов, необходимо нажать кнопку Отмена.
· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируются по
маске кодов бюджетной классификации.
· В поле Тип выбирается класс документа, по которому формируется отчет. С помощью переключателя
выбирается одно из значений: Бюджетная заявка, Бюджетная заявка и сводная бюджетная заявка,
Спр авка об ассигнованиях, Субсидии, Субвенции ФК, Спр авка об ассигнованиях, Субсидии, Субвенции
ФК или Пр огр амма.
· Версия межбюджета – наименование версии межбюджета, значение выбирается из одноименного
справочника. Поле доступно для заполнения, если в поле Тип выбрано значение Субсидии, Субвенции ФК
или Спр авка об ассигнованиях.
· Фонд – наименование фонда, значение выбирается из одноименного справочника. Поле доступно для
заполнения, если в поле Тип выбрано значение Субсидии, Субвенции ФК или Спр авка об ассигнованиях.
· Взаимодействующий бюджет – наименование взаимодействующего бюджета, значение выбирается из
одноименного справочника. Поле доступно для заполнения, если в поле Тип выбрано значение Субсидии,
Субвенции ФК или Спр авка об ассигнованиях.
· Инвестиционный проект – наименование инвестиционного проекта, значение выбирается из одноименного
справочника. Поле доступно для заполнения, если в поле Тип выбрано значение Субсидии, Субвенции ФК
или Спр авка об ассигнованиях.
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· В поле Вывод итогов
выбирается положение итоговых строк в отчете: до или после просуммированных
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строк. С помощью переключателя выбирается одно из значений: Ввер ху или Внизу.

· В группе полей Маска итогов КБК вводится маска кодов бюджетной классификации.
· В поле Ориентация листа выбирается тип листа отчета для печати. Из раскрывающегося списка выбирается
одно из значений: альбомная или книжная.
· Ед. измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб. Рядом с полем указывается количество
знаков после запятой, до которого в отчете сокращаются суммы.

Пр имечание. Фор мат вывода данных из спр авочников «Бланки р асходов» и «Вер сии
р асходов» зависит от настр ойки ор ганизационных р олей пользователя. Д оку менты по
недосту пным для пользователя спр авочникам «Бланки р асходов» и «Вер сии р асходов» не
у частву ют в фор мир овании фор мы отчета «Универ сальный отчет по планир ованию
р асходов».

Рядом с полями Типы бланков расходов, Исполнитель, Территория (БП), Территория
(бланков расходов), Код цели, Код источника и КБК располагается параметр кроме. При его
включении данные в отчете формируются по всем значениям, за исключением указанных в полях.
В форме отчета заполняются следующие списки:
1) Колонки таблицы – в списке настраиваются видимость и последовательность полей.
Пр имечание. В окне необходимо отметить хотя бы одно название колонки с су ммами.
Пр имечание. Колонки таблицы фор мир у ются в зависимости от маски кода «КЦСР». В
системе пр еду смотр ена возможность вывода дополнительных колонок: КЦСР
(пр огр амма) (фор мир у ется из пер вых р азр ядов маски) ; КЦСР (подпр огр амма)
(фор мир у ется из втор ых р азр ядов маски) ; КЦСР (напр авление) (фор мир у ется из тр етьих
р азр ядов маски) .

2) Итоги – в списке отмечаются названия колонок, по которым в отчете дополнительно
суммируются значения по строкам.
3) Горизонтальный разворот – в списке отмечается название КБК, по которому
осуществляется горизонтальный разворот данных в отчете.
В форме отчета включаются следующие режимы:
· За все даты – при включении режима отчет формируется за все даты за исключением
дат периода, указанного в полях Начальная дата и Конечная дата.
· Не выводить нулевые строки – при включении режима в отчете не отражаются
строки с нулевыми суммами.
· Выводить значения фильтра – если режим включен, то в «шапке» отчета указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.
При формировании отчета можно создать вычисляемые поля. Для создания вычисляемых
полей нажимается кнопка Вычисляемые поля:
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Рис. 127. Окно вычисляемых полей отчета

В верхней части списка находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия:
создать новое вычисляемое поле, отредактировать вычисляемое поле, найти вычисляемое поле и
удалить вычисляемое поле.
Для удобства работы со списком вычисляемых полей используется кнопка
. При ее
нажатии в списке для просмотра становятся доступными для просмотра поля, защищенные
другими пользователями.
Для создания нового вычисляемого поля нажимается кнопка

<F9>:

Рис. 128. Форма вычисляемого поля отчета

В форме вычисляемого поля заполняются следующие поля:
· Наименование – название вычисляемого поля. Поле является обязательным для заполнения.
· Выражение – формула, по которой рассчитывается значение в поле. Поле является необязательным для
заполнения.
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В списке Доступные
поля содержатся названия полей, которые могут быть добавлены в
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выражение. По умолчанию доступными являются поля Планируемые расходы и Планируемые
доходы.
Чтобы добавить поле в выражение, необходимо выделить название поля и нажать кнопку
Добавить в выражение. Созданное вычисляемое поле автоматически добавляется в список строк
и выделяется синим цветом.
Для удаления формулы из поля Выражение нажимается кнопка Очистить выражение.
Рядом с полем Наименование располагается параметр Защищенное. Если он включен, то
редактирование поля другим пользователем становится невозможным.
После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Вычисляемое поле
добавится в список.
Форма редактирования вычисляемого поля открывается нажатием кнопки
Чтобы найти вычисляемое поле, нажимается кнопка
необходимо нажать кнопку

<F4>.

. Чтобы удалить вычисляемое поле,

<F8>.

Список вычисляемых полей закрывается нажатием кнопки

<Esc>.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета «Универсальный отчет по планированию расходов»:

Рис. 129. Печатная форма консолидированного универсального отчета по планированию расходов

Для формирования отчета используется файл UniPlanningAssign.xlt.
Описание колонок, которые содержатся в печатной форме универсального отчета по
планированию расходов:

154
БАРМ.00004-38 34 13-1

Выполнение программы

Табл. 5. Описание колонок универсального отчета по планированию расходов

Название колонки

Описание

Номер документа

Номер документа.

Дата документа

Дата документа.

Взаимодействующий бюджет

Наименование взаимодействующего бюджета.

Инвестиционный проект

Наименование инвестиционного проекта.

Фонд

Название фонда.

Бюджет

Наименование бюджета.

Код
обязательства

полномочия/расходного Код полномочия, расходного обязательства.

Наименование полномочия/расходного Наименование полномочия, расходного обязательства.
обязательства
Организация 1-го уровня

Наименование вышестоящей
вышестоящего с ролью ГРБС.

организации

с

бланком

расходов

Организация 2-го уровня

Наименование организации первого вышестоящего бланка с ролью РБС.
Если такого нет, поле не заполняется.

Бланк расходов

Название бланка расходов, по которому выводятся данные в отчет.

Код бюджетополучателя

Код получателя бюджетных средств.

Бюджетополучатель

Наименование организации – получателя бюджетных средств.

Территория бланка расходов

Название территории, к которой принадлежит бланк расходов организации.

Территория БП

Наименование территории бюджетополучателя.

Наименование КФСР

Наименование кода ведомственной статьи расходов.

КФСР

Код ведомственной статьи расходов.

Наименование КЦСР

Наименование кода целевой статьи расходов.

КЦСР

Код целевой статьи расходов.

Наименование КВСР

Наименование кода ведомственной статьи расходов.

КВСР

Код ведомственной статьи расходов.

Наименование КОСГУ

Наименование кода операций сектора государственного управления.

КОСГУ

Код операций сектора государственного управления.

Наименование КВР

Наименование кода вида расходов.

КВР

Код вида расходов.

Наименование доп. ФК

Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ФК

Дополнительный функциональный код.

Наименование доп. ЭК

Наименование дополнительного экономического кода.

Доп. ЭК

Дополнительный экономический код.

Наименование доп. КР

Наименование дополнительного кода расходов.

Доп. КР

Дополнительный код расходов.

КВФО

Код вида финансового обеспечения.

Наименование кода

Наименование кода источников.

Основание

Основание для формирования документа.
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Описание

Тип операции

Наименование типа операции.

Код цели

Код цели.

Наименование кода субсидии

Наименование кода субсидии.

Наименование источника

Наименование источника.

План 1 кв.

Сумма планируемых расходов на 1 квартал 1-го года планирования.

План 1 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов на 1 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих обязательств.

План 1 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов на 1 квартал 1-го года планирования по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 1 кв. (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов на 1 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План 2 кв.

Сумма планируемых расходов на 2 квартал 1-го года планирования.

План 2 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов на 2 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих обязательств.

План 2 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов на 2 квартал 1-го года планирования по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 2 кв. (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов на 2 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План 3 кв.

Сумма планируемых расходов на 3 квартал 1-го года планирования.

План 3 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов на 3 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих обязательств.

План 3 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов на 3 квартал 1-го года планирования по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 3 кв. (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов на 3 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План 4 кв.

Сумма планируемых расходов на 4 квартал 1-го года планирования.

План 4 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов на 4 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих обязательств.

План 4 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов на 4 квартал 1-го года планирования по
бюджетам принимаемых обязательств.

План 4 кв. (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов на 4 квартал 1-го года планирования по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План год

Сумма планируемых расходов на 1-й год планирования.

План год (БДО)

Сумма планируемых расходов на 1-й год планирования по бюджетам
действующих обязательств.

План год (БПО)

Сумма планируемых расходов на 1-й год планирования по бюджетам
принимаемых обязательств.

План год (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов на 1-й год планирования по бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

2-й год планирования

Сумма планируемых расходов на 2-й год планирования.

2-й год планирования (БДО)

Сумма планируемых расходов на 2-й год планирования по бюджетам
действующих обязательств.

2-й год планирования (БПО)

Сумма планируемых расходов на 2-й год планирования по бюджетам
принимаемых обязательств.
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2-й год планирования (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов на 2-й год планирования по бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

3-й год планирования

Сумма планируемых расходов на 3-й год планирования.

3-й год планирования (БДО)

Сумма планируемых расходов на 3-й год планирования по бюджетам
действующих обязательств.

3-й год планирования (БПО)

Сумма планируемых расходов на 3-й год планирования по бюджетам
принимаемых обязательств.

3-й год планирования (БДО+БПО)

Сумма планируемых расходов на 3-й год планирования по бюджетам
действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 1 кв.

Сумма изменения планируемых расходов на 1 квартал 1-го года
планирования.

Изменения 1 кв. (БДО)

Сумма изменения планируемых расходов на 1 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 1 кв. (БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 1 квартал 1-го года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения 1 кв. (БДО+БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 1 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 2 кв.

Сумма изменения планируемых расходов на 2 квартал 1-го года
планирования.

Изменения 2 кв. (БДО)

Сумма изменения планируемых расходов на 2 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 2 кв. (БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 2 квартал 1-го года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения 2 кв. (БДО+БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 2 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 3 кв.

Сумма изменения планируемых расходов на 3 квартал 1-го года
планирования.

Изменения 3 кв. (БДО)

Сумма изменения планируемых расходов на 3 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 3 кв. (БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 3квартал
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения 3 кв. (БДО+БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 3 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 4 кв.

Сумма изменения планируемых расходов на 4 квартал 1-го года
планирования.

Изменения 4 кв. (БДО)

Сумма изменения планируемых расходов на 4 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

Изменения 4 кв. (БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на
4 квартал 1-го года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения 4 кв. (БДО+БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 4 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения год

Сумма изменения планируемых расходов на 1-й год планирования.

Изменения год (БДО)

Сумма изменения планируемых расходов на 1-й год планирования по
бюджетам действующих обязательств.

Изменения год (БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 1-й год планирования по
бюджетам принимаемых обязательств.

1-го

года
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Изменения год (БДО+БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 1-й год планирования по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 2-й год планирования

Сумма изменения планируемых расходов на 2-й год планирования.

Изменения 2-й год планирования (БДО)

Сумма изменения планируемых расходов на 2-й год планирования по
бюджетам действующих обязательств.

Изменения 2-й год планирования (БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 2-й год планирования по
бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения
(БДО+БПО)

2-й

год

планирования Сумма изменения планируемых расходов на 2-й год планирования по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Изменения 3-й год планирования

Сумма изменения планируемых расходов на 3-й год планирования.

Изменения 3-й год планирования (БДО)

Сумма изменения планируемых расходов на 3-й год планирования по
бюджетам действующих обязательств.

Изменения 3-й год планирования (БПО)

Сумма изменения планируемых расходов на 3-й год планирования по
бюджетам принимаемых обязательств.

Изменения
(БДО+БПО)

3-й

год

планирования Сумма изменения планируемых расходов на 3-й год планирования по
бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 1 кв.

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го года
планирования.

План с учетом изменений 1 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 1 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

План с учетом
(БДО+БПО)

изменений

1 кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 2 кв.

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2 квартал 1-го года
планирования.

План с учетом изменений 2 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 2 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2 квартал 1-го года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

План с учетом
(БДО+БПО)

изменений

2

кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 3 кв.

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3 квартал 1-го года
планирования.

План с учетом изменений 3 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 3 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3 квартал 1-го года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.

План с учетом
(БДО+БПО)

изменений

3

кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 4 кв.

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 4 квартал 1-го года
планирования.

План с учетом изменений 4 кв. (БДО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 4квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений 4 кв. (БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 4 квартал 1-го года
планирования по бюджетам принимаемых обязательств.
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План с учетом
(БДО+БПО)

изменений

4

Описание

кв. Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 4 квартал 1-го года
планирования по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений год

Сумма планируемых расходов с учетом
планирования.

План с учетом изменений год (БДО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1-й год планирования
по бюджетам действующих обязательств.

План с учетом изменений год (БПО)

Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1-й год планирования
по бюджетам принимаемых обязательств.

План с учетом
(БДО+БПО)

изменений

изменений на

1-й

год

год Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 1-й год планирования
по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

План с учетом изменений 2-й год Сумма планируемых расходов с учетом
планирования
планирования.

изменений на

2-й

год

План с учетом изменений 2-й год Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2-й год планирования
планирования (БДО)
по бюджетам действующих обязательств.
План с учетом изменений 2-й год Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2-й год планирования
планирования (БПО)
по бюджетам принимаемых обязательств.
План с учетом изменений 2-й год Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 2-й год планирования
планирования (БДО+БПО)
по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.
План с учетом изменений 3-й год Сумма планируемых расходов с учетом
планирования
планирования.

изменений на

3-й

год

План с учетом изменений 3-й год Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3-й год планирования
планирования (БДО)
по бюджетам действующих обязательств.
План с учетом изменений 3-й год Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3-й год планирования
планирования (БПО)
по бюджетам принимаемых обязательств.
План с учетом изменений 3-й год Сумма планируемых расходов с учетом изменений на 3-й год планирования
планирования (БДО+БПО)
по бюджетам действующих и принимаемых обязательств.

Пр имечание. Если в поле Тип выбр ано значение «Бюджетная заявка», «Бюджетная заявка
и сводная бюджетная заявка», «Спр авка об ассигнованиях», то в печатну ю фор му отчета
нет возможности добавить колонки «Взаимодейству ющий бюджет», «Инвестиционный
пр оект» и «Фонд». Если в поле Тип выбр ано значение «Су бвенция ФК», то в печатну ю
фор му отчета нет возможности добавить колонку «Инвестиционный пр оект».

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

3.6.3.

Сравнительный анализ версионности планируемых расходов

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Сравнительный
анализ версионности планируемых расходов:
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Выполнение программы

Рис. 130. Форма консолидированного отчета «Сравнительный анализ версионности планируемых расходов»

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 вводится значение Анализ вер сионности планир уемых
р асходов. 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 доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату.
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· Бланк расходов программы
– названия бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются в
Выполнение
справочнике бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.

· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются в
справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Бюджетополучатель – наименования организаций-получателей планируемых бюджетных средств.
Значения выбираются в справочнике Ор ганизации. Поле является необязательным для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, в разрезе которых формируется отчет. Значения выбираются в
одноименных справочниках. Возможен множественный выбор значений. Поля являются необязательными
для заполнения.
· Территория (БП) – территории, к которым принадлежат организации-получатели планируемых бюджетных
средств. Значение выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для
заполнения.
· Территория (бланка расходов) – территории, к которым принадлежат организации-владельцы бланков
расходов. Значение выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Поле является необязательным для
заполнения.
· Дата утверждения с … по – период утверждения бюджета.
· Фонд – наименование фонда, значение выбирается из одноименного справочника.
· Взаимодействующий бюджет – наименование взаимодействующего бюджета, значение выбирается из
одноименного справочника.
· Инвестиционный проект – наименование инвестиционного проекта, значение выбирается из одноименного
справочника.
· Источник изменения – наименование источника изменения, значение выбирается из справочника
Источники изменения ассигнований и лимитов. Фильтр распространяется на вывод сумм по документам:
ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» (вкл в Закон) , ЭД «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований» (не вкл в Закон) , ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений» (вкл в Закон) , ЭД
«Справка об изменении бюджетных назначений» (не вкл в Закон) .
· Блок № 1 – наименование первой версии планирования расходов.
· Блок № 2 – наименование второй версии планирования расходов.
· Статусы – номера статусов ЭД «Бюджетная заявка», «Справка об ассигнованиях», «Бюджетная заявка на
изменение (ассигнований)», «Справка об изменении (бюджетных назначений)», «Субсидия» или
«Субвенция ФК», по которым формируется отчет. При выборе на экране появится список статусов, состав
которого определяется значением, выбранным в поле Тип. Поле является необязательным для заполнения.
· Ед. измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или млн. р уб.
· Версия – название версии планируемых расходов. По умолчанию указывается актуальная версия расходов.
Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Тип – класс документа, для которого формируется отчет. С помощью переключателя выбирается одно из
значений: Бюджетная заявка, БЗ на изм. (вкл. в Закон) (Бюджетная заявка на изменение ассигнований,
включенная в Закон о бюджете), БЗ на изм. (не вкл. в Закон) (Бюджетная заявка на изменение ассигнований,
не включенная в Закон о бюджете), Спр авка об ассигнованиях, Спр авка об изм.(вкл. в закон) (Справка об
изменении бюджетных назначений, включенная в Закон о бюджете), Спр авка об изм.(не Вкл. в закон)
(Справка об изменении бюджетных назначений, не включенная в Закон о бюджете), Субсидия, Субвенция
ФК, Пр огр амма или Сводная БЗ (Сводная бюджетная заявка).
· В поле Вывод итогов определяется положение итоговых сумм в отчете. С помощью переключателя
выбирается одно из значений: Ввер ху или Внизу.
· Бюджет – названия бюджетов, для которых формируется отчет. Значения выбираются в справочнике
бюджетов. Поле является необязательным для заполнения.
· В группе полей Группировка настраивается режим группировки данных в отчете. Данные группируется по
маске кодов бюджетной классификации.

Рядом с полями Типы бланков расходов, Бюджетополучатель, КБК, Территория
(бланка расходов) и Территория (БП) располагается параметр кроме. При его включении в
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будут выводитьсяпрограммы
данные по всем значениям за исключением указанных в полях.
Рядом с полем Бланк расходов располагается параметр Подведомственные бланки
расходов. При включении параметра в отчете отражаются данные не только указанного
распорядителя, но и подведомственных бланков расходов.
Форма отчета содержит списки: Колонки таблицы и Итоги. В списке Колонки таблицы
настраивается видимость и последовательность колонок в отчете.
В списке Итоги отмечаются названия колонок, для которых в отчете выводятся итоговые
суммы.
В средней части формы отчета располагаются 2 таблицы (Блок № 1 и Блок № 2), в
которых группируются данные по версии планируемых расходов, классу документа и статусу
документа. Для создания новой строки таблицы заполняются поля Версия текущего бюджета,
Тип и Статус, и нажимается кнопка Добавить. При нажатии кнопки Удалить строка исключается
из таблицы.
Пр имечание. В таблицах необходимо у казать хотя бы одно значение вер сии, типа и
стату са. В пр отивном слу чае фор мир ование отчета становится невозможным.

В нижней части формы отчета находится параметр показывать только различающиеся
строки. При его включении отчет содержит только несовпадающие строки.
После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета «Сравнительный анализ версионности планируемых расходов»:

Рис. 131. Печатная форма консолидированного отчета «Сравнительный анализ версионности планируемых
расходов»

Для формирования отчета используется файл UniPlanningAssignComp are.xlt.
Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Сравнительный анализ
версионности планируемых расходов», приведено в табл. 7:
Табл. 6. Описание колонок универсального отчета «Сравнительный анализ
версионности планируемых расходов»
Название колонки

Описание

Организация 1-го уровня

Наименование вышестоящей организации.

Бланк расходов

Название бланка расходов, по которому выводятся данные в отчет.

Тип бланков расходов

Тип бланков расходов.

Бюджетополучатель

Наименование организации – получателя бюджетных средств.
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Описание

Территория бланка расходов

Название территории, к которой принадлежит бланк расходов организации.

Территория БП

Наименование территории бюджетополучателя.

Инвестиционный проект

Наименование инвестиционного проекта.

Фонд

Название фонда.

Взаимодействующий бюджет

Наименование взаимодействующего бюджета.

КФСР

Код функциональной статьи расходов.

Наименование КФСР

Наименование кода функциональной статьи расходов.

КЦСР

Код целевой статьи расходов.

Наименование КЦСР

Наименование кода целевой статьи расходов.

КВР

Код вида расходов.

Наименование КВР

Наименование кода вида расходов.

КОСГУ

Код операций сектора государственного управления.

Наименование КОСГУ

Наименование кода операций сектора государственного управления.

Доп. ФК

Дополнительный функциональный код.

Наименование доп. ФК

Наименование дополнительного функционального кода.

Доп. ЭК

Дополнительный экономический код.

Наименование доп. ЭК

Наименование дополнительного экономического кода.

Доп. КР

Дополнительный код расходов.

Наименование доп. КР

Наименование дополнительного кода расходов.

Код цели

Код цели

Наименование кода цели

Наименование кода цели

Наименование кода

Наименование кода

Утвержденный бюджет/план 1 кв.

Планируемая сумма расходов на 1 квартал согласно утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план 2 кв.

Планируемая сумма расходов на 2 квартал согласно утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план 3 кв.

Планируемая сумма расходов на 3 квартал согласно утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план 4 кв.

Планируемая сумма расходов на 4 квартал согласно утвержденному
бюджету.

Утвержденный бюджет/план год

Планируемая сумма расходов на год согласно утвержденному бюджету.

Утвержденный бюджет/план 2-й год

Планируемая сумма расходов на 2-й год планирования
утвержденному бюджету.

согласно

Утвержденный бюджет/план 3-й год

Планируемая сумма расходов на 3-й год планирования
утвержденному бюджету.

согласно

Блок № 1

Данные первой версии планирования расходов.

Блок № 2

Данные второй версии планирования расходов.

Отклонение

Разница между суммами Блока № 1 и Блока № 2.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

163
БАРМ.00004-38 34 13-1

3.6.4.
Детализированный
отчет по нормативному методу планирования
Выполнение
программы
расходов
Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Детализированный
отчет по нормативному методу планирования расходов:

Рис. 132. Форма отчета «Детализированный отчет по
нормативному методу планирования расходов»

Отчет «Детализированный отчет по нормативному методу планирования расходов»
формируется по данным справочников Объекты бюджетного учета/паспор тов ор ганизаций и
Нор мативы р асходов.
В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле является необязательным для заполнения.
· Организация – наименования организаций, для которых формируется отчет. Значения выбираются в
справочнике организаций. Поле является обязательным для заполнения.
· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность нормативов расходов, по которым
формируется отчет. Значения выбираются в одноименном справочнике. Поле является обязательным для
заполнения.
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вида объекта
Выполнение
программы

бюджетного учета, по которому формируется отчет. Значения
выбираются в одноименном справочнике. Поле является необязательным для заполнения.

· Содержание расхода – название содержания расхода нормативов, по которым формируется отчет.
Значения выбираются в одноименном справочнике. Поле является обязательным для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Поля являются
необязательными для заполнения.
· В форме отчета включаются следующие режимы:
· Детализированная печать: Норматив расхода – при включении режима в отчете формируется группа полей
Нор матив р асхода. Значения проставляются из справочника Нор мативы р асходов.
· Детализированная печать: Лимит потребления – при включении режима в отчете формируется группа
полей Лимит потр ебления.
· Детализированная печать: Всего по содержанию расхода – при включении режима в отчете формируется
группа полей Всего по содер жанию р асхода.
· Итоги по организациям – при включении режима в отчете подводятся итоги по организациям, по которым
формируется отчет.
· Итоги по видам объекта – при включении режима в отчете подводятся итоги по видам объектов
бюджетного учета, по которым формируется отчет.
· Выводить значение фильтра – если режим включен, то в «шапке» отчета указываются значения, введенные
в полях-фильтрах.
· Выводить единицы измерения – при включении режима в отчете выводятся единицы измерения, т.е.
количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета.

Пр имечание. Пр и заполнении фор мы отчета необходимо у казать хотя бы один из
пр изнаков: Детализир ованная печать: Нор матив р асхода, Детализир ованная печать:
Лимит потр ебления или Детализир ованная печать: Всего по нор мативу р асхода. В
пр отивном слу чае, создание отчета станет невозможным.

Рядом с полями Ведомственная принадлежность, Виды объектов, Содержание
расхода и КБК располагается параметр Кроме. При его включении в отчете отражаются данные
по всем значениям за исключением указанных в полях.
После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета «Детализированный отчет по нормативному методу планирования
расходов»:
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Выполнение программы

Рис. 133. Печатная форма отчета «Детализированный отчет по нормативному методу планирования расходов»

Для формирования отчета используется файл NormPlaningExp enseDetail.xlt.
Описание колонок, которые содержатся в печатной форме «Детализированный отчет по
нормативному методу планирования расходов», приведено в таблице:
Табл. 7. «Детализированный отчет по нормативному методу планирования
расходов»
Название колонки

Описание

Организация

Наименование
организации,
которой
принадлежат объекты бюджетного учета.

Содержание расхода

Название содержания расхода, для которого
формируется отчет.

Всего
по
расхода

Норматив расхода по объекту бюджетного
учета.

содержанию Норматив для расчета
Количество

Количество объектов бюджетного учета.

Объем потребления

Объем потребления вида расхода.

Периодичность расчета

Периодичность применения норматива вида
расхода по объекту бюджетного учета.

Сумма за единицу

Оценка
стоимости
потребления.

Итоговое значение

Итоговое значение норматива потребления.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

единицы

объема
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3.6.5.
Соответствие
планируемых поступлений плана ФХД доведенным
Выполнение
программы
справкам об ассигнованиях
Отчетная форма доступна через дерево навигации Отчеты®Формирование бюджета
программно–целевым способом®Соответствие планируемых поступлений плана ФХД
доведенным справкам об ассигнованиях:

Рис. 134. Форма отчета «Соответствие планируемых
поступлений плана ФХД доведенным справкам об
ассигнованиях»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов. Для выбора подведомственных бланков только
следующего уровня подчиненности в окне выбора бланка выбирается пункт Выделить элементы прямого
подчинения.
· Наименование государственного (бюджетного) учреждения – название государственного (бюджетного)
учреждения, по которому формируется отчет.
· Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя – название органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.
· Дата с ... по – начальная и конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается дата начала текущего года. Поле является доступным для редактирования и обязательным для
заполнения.
· Статус документа (ЭД Справки) – наименование статуса ЭД «Справка об ассигнованиях», которые будут
включены в отчет. Значения выбираются в одноименном справочнике.
· Статус документа (ЭД План ФХД) – наименование статуса ЭД «План ФХД», которые будут включены в
отчет. Значения выбираются в одноименном справочнике.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:
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Выполнение программы

Рис. 135. Печатная форма отчета «Соответствие планируемых поступлений плана ФХД доведенным справкам об
ассигнованиях»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.6.

Иерархия товаров и услуг

Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Иерархия товаров и услуг:

Рис. 136. Форма отчета «Иерархия товаров и
услуг»

В форме отчета включаются следующие режимы:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Сортировать по коду товара или услуги – при включении режима данные в отчете сортируются по кодам
товаров и услуг.
· Сортировать по названию товара и услуги – при включении режима сортировка данных в отчете
осуществляется по наименованиям товаров и услуг.

После ввода необходимых параметров отчета нажимается кнопка OK. На экране появится
форма справочника Иер ар хия товар ов и услуг:
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Выполнение программы

Рис. 137. Печатная форма отчета «Иерархия товаров и услуг»

Для формирования отчета используется файл GoodsHierarchy.xlt.
Описание колонок, которые содержатся в печатной форме отчета «Иерархия товаров и
услуг»:
Табл. 8. Описание колонок справочника «Иерархия товаров и услуг»
Название колонки

Описание

Номер уровня вложенности

Номер уровня вложенности в справочнике.

Категория товара или услуги

Наименование категории товара или услуги.

Код

Код товара или услуги.

Название

Название товара или услуги.

Цена с налогами

Цена товара или услуги с налогами.

Краткое описание

Краткое описание товара или услуги.

Единица измерения

Единица измерения товара или услуги.

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.7.

Завершение работы программы

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

Рис. 138. 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. 139. 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-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.84, версии
отчетной сборки 2.38.4.84. Последние изменения внесены 28.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Для обеспечения автоматизации процесса планирования расходной части бюджета в
системе предусмотрена возможность экономико-математического моделирования расходной
части проекта бюджета.
Экономико-математическом моделировании расходной части бюджета осуществляется в
несколько шагов:
· Шаг 1 «Экономико-математическое моделирование» 8
Используется справочник Моделир ование бюджета, с помощью которого формируются
параметры, по которым отбираются данные из справочника Д анные для р асчета
планир уемых р асходов и производится задание сценарных условий при различных
вариантах коэффициентов и версий расходов. По итогам работы элемента справочника
Моделир ование бюджета автоматически формируются ЭД «Справка об ассигнованиях».
· Шаг 2 «Формирование отчетности» 13
Производится формирование отчетных форм:
o Перечень государственных программ и ведомственных целевых программ 13 ;
o Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ 15 ;
o Аналитическое распределение бюджетных ассигнований по программам и ГРБС 17 ;
o Распределение расходов функциональная классификация расходов 19 ;
o Распределение расходов по программам и непрограммной деятельности 23 ;
o Ведомственная структура расходов бюджета 25 ;
o Аналитическая форма № 1 проекта бюджета Волгоградской области 29 .
· Шаг 3 «Моделирование расходной части бюджета» 31
Открывается список ЭД «Справка об ассигнованиях».

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
Конечными пользователями программы являются сотрудники, планирующие расходную
часть бюджета.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Подсистема экономико-математического моделирования бюджета».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

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
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
Автор изация по логину и пар олю

пользователя

по

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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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату 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 Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» 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.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо
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настроить
систему для еепрограммы
корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
Выполнение
через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Для 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.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.3.

Экономико-математическое моделирование бюджета

3.3.1.

Шаг 1. Экономико-математическое моделирование

Шаг 1 «Экономико-математическое моделирование» открывается через пункт меню
Расходы®Шаг 1 «Экономико-математическое моделирование». Пункт меню Шаг 1
«Экономико-математическое моделирование» содержит справочник Моделир ование
бюджета, с помощью которого формируются параметры, по которым отбираются данные из
справочника Д анные для р асчета планир уемых р асходов . На основании указанных значений
данного окна запроса формируются ЭД «Справка об ассигнованиях».
Форма справочника имеет вид:

Рис. 3. Справочник «Моделирование бюджета»

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.
Ниже панели инструментов в полях Профиль фильтра, Профиль списка из
раскрывающегося списка выбирается необходимый профиль фильтра и профиль списка.
Для удобства работы с записями справочника можно использовать панель фильтрации,
которая становится доступной при активизации кнопки
параметры: Наименование модели, Тип данных, Год.

. На ней можно ввести следующие
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Выполнение
программы
Чтобы очистить введенные
параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку
Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
форма:

.

<F9>. На экране появится

Рис. 4. Новая строка справочника «Моделирование бюджета»

В окне новой записи справочника содержатся поля:
· Наименование модели – наименование модели бюджета. Обязательное для заполнения поле.
· Год – финансовый год. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – наименование типа данных. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План,
Изменение плана, План на дату , Изменения плана на дату , Уточненный план на дату , Исполнение на
дату .
· Тип бланков расходов – наименование типа бланков расходов. Из одноименного справочника выбираются
значения: Смета, Роспись.
· На дату – параметр, определяющий на какую дату необходимо отбирать данные.
· Выбор КБК, используемых для последующего формирования бюджета (плана) – в группе полей
отображаются КБК, используемые для последующего формирования бюджета (плана).

В средней части формы содержится список КБК, не используемых для последующего
формирования бюджета (плана). Над списком строк располагается панель инструментов с
набором функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия:
отредактировать запись, создать новую запись, создать новую запись с копированием, удалить
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запись,
найти запись в списке.
Выполнение
программы
Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
форма:

<F9>. На экране появится

Рис. 5. Новая строка справочника «Моделирование
бюджета»

В форме создания новой записи заполняются поля КБК и нажимается кнопка ОК.
В нижней части формы в группе полей Задание сценарных условий заполняются поля:
· Варианты коэффициентов (1-й год планирования) – значение варианта коэффициентов за 1-й год
планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Варианты коэффициентов (2-й год планирования) – значение варианта коэффициентов за 2-й год
планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Варианты коэффициентов (3-й год планирования) – значение варианта коэффициентов за 3-й год
планирования. Обязательное для заполнения поле.
· Версия расходов – наименование версии расходов. Обязательное для заполнения поле.

Ниже полей Варианты коэффициентов (1-й год планирования), Варианты
коэффициентов (2-й год планирования), Варианты коэффициентов (3-й год планирования)
расположены кнопки Показать коэффициенты, при нажатии на которые открывается
справочник Коэффициенты. Записи справочника отфильтрованы по полю Варианты
коэффициентов. Справочник доступен на редактирование и создание новых записей. Форма
справочника имеет вид:

Рис. 6. Справочник «Коэффициенты»

Справочник Коэффициенты содержит список значений коэффициентов, которые
используются при расчете планируемых расходов бюджета.
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Справочник может
содержать неограниченное число правил при условии, что они не
Выполнение
программы
пер есекаются между собой. Два правила считаются пер есекающимися, если одна строка
расходов подходит под действие обоих правил.
В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие
действия: создать новый коэффициент, создать новый коэффициент с копированием,
отредактировать коэффициент, найти коэффициент, удалить коэффициент и пересчитать
зависимые данные.
Для удобства работы со списком коэффициентов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: КБК, Бланки расходов, Доступность бланка расходов, Тип данных. Для очистки
введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Ниже панели фильтрации в полях Профиль фильтра, Профиль списка из
раскрывающегося списка выбирается необходимый профиль фильтра и профиль списка.
Над списком строк расположено поле Вариант, в котором из одноименного справочника
выбирается вариант коэффициента. Если включен режим просмотра Не показывать нулевые
строки, то в списке не отображаются коэффициенты, значения которых равны нулю.
Чтобы создать новый коэффициент, необходимо нажать на кнопку
появится форма:

<F9>. На экране

Рис. 7. Форма коэффициента

В форме коэффициента заполняются следующие поля:
· Бланк расходов – название бланка расходов, по бюджетным строкам которого для расчета будет
использоваться коэффициент. Значение выбирается из справочника бланков расходов. Поле является
обязательным для заполнения.

Пр имечание. Пр и создании записи с копир ованием возможен множественный выбор бланка
р асходов. Коэффициент в таком случае создается для каждого бланка р асходов. Если для
выбр анного бланка р асходов уже существует коэффициент с идентичными типом данных и
КБК, на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-3002:

Рис. 8. Сообщение об ошибке типа AZK-3002
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· КБК – коды бюджетной
классификации.
Выполнение
программы

В полях КБК можно задать маску кодов бюджетной
классификации. При этом необязательные для ввода поля помечаются как «---». Поля, помеченные как
«***», обязательны для заполнения.

Рядом с полем Бланк расходов располагается режим просмотра Доступен для
подведомственных. Режим просмотра включается, если указан бланк расходов с типом Роспись.
При его включении коэффициент будет использоваться для расчета планируемых расходов не
только по бланку расходов указанного распорядителя, но и по подведомственным бланкам
расходов.
В нижней части формы справочника находится список значений коэффициентов. Над
значениями коэффициентов можно выполнить следующие действия: создать новое значение
коэффициента, создать новое значение коэффициента с копированием, отредактировать значение
коэффициента, найти значение коэффициента и удалить значение коэффициента.
Для создания нового значения коэффициента нажимается кнопка
появится форма:

<F9>. На экране

Рис. 9. Форма значения коэффициента

В форме значения коэффициента заполняются следующие поля:
· Вариант коэффициента – название варианта коэффициента, выбирается из справочника вариантов
коэффициентов. Обязательное для заполнения поле.
· Коэффициент – значение коэффициента. Обязательное для заполнения поле.
· Тип данных – тип справочных данных, выбирается из одноименного справочника. Обязательное для
заполнения поле.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Значение коэффициента
добавляется в справочник.
Форма редактирования значения коэффициента открывается нажатием кнопки
Для создания записи с копированием нажимается кнопка
коэффициента в списке, нажимается кнопка

<F4>.

. Чтобы найти значение

. Для удаления значения коэффициента

нажимается кнопка
<F8>.
Чтобы добавить коэффициент в справочник, необходимо нажать на кнопку OK.
Для выхода из справочника нажимается кнопка
<Esc>.
По итогам работы элемента справочника Моделир ование бюджета формируется ЭД
«Справка об ассигнованиях».
При нажатии на кнопку Сформировать модель формируются ЭД «Справка об
ассигнованиях», которые соответствуют условиям отбора элемента справочника:
· тип данных;
· год;
· на дату.
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строки, по которым бланки расходов принадлежат типу Роспись.
На основании блока «Выбор кодов бюджетной классификации, используемых для
последующего формирования бюджета (плана)» отбираются все бюджетные строки,
удовлетворяющие условиям отбора за исключением строк, указанных в блоке «Выбор
неиспользуемых кодов бюджетной классификации, при формировании бюджета (плана)».
К суммам отобранных бюджетных строк применяются коэффициенты, указанные в полях
Вариант коэффициента (1-й год планирования), Вариант коэффициента (2-й год
планирования), Вариант коэффициента (3-й год планирования).
При нажатии на кнопку Сформировать модель в окне запроса предоставляется
возможность выбора варианта создания документов планирования расходов из справочника
Вар ианты документов планир ования р асходов, после чего формируется ЭД «Справка об
ассигнованиях» на статусе «согласование».
Форма редактирования записи открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Для поиска записи

. Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F8>.

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки
<Esc>.
При сохранении записи справочника в системе осуществляется неигнорируемый контроль
на совпадение значения поля Наименование в записях справочника. Если значение поля
совпадают, пользователю выдается сообщение об ошибке:

Рис. 10. Сообщение об ошибке

3.3.2.

Шаг 2. Формирование отчетности

Пр имечание. Пер ед фор мир ованием отчетных фор м р екомендуется ознакомиться с документацией
«БАРМ.00004-38 32 01-5 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка пар аметр ов и подписей отчетных фор м. Руководство
администр атор а».

3.3.2.1.

Перечень государственных программ и ведомственных целевых программ

Отчетная форма открывается через пункт меню ЭММБ®Формирование отчетности®
Перечень государственных программ и ведомственных целевых программ:
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Рис. 11. Окно формирования перечня
государственных программ

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. Поле является доступным для редактирования и необязательным для
заполнения.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – дата периода, за который формируется отчет. Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
· Версия – наименование версии планирования расходов. Поле является обязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статуса документов. Необязательное для заполнения поле. Для выбора
доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет или Планир у ется к
у твер ждению.
· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б. или тыс. р у б.
При нажатии кнопки
единицы измерения:

(Редактировать наименование) открывается окно редактирования наименования
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Рис. 12. Окно редактирования
наименования единицы измерения
В окне редактирования вводится новое наименование единицы измерения и нажимается кнопка ОК. При
нажатии кнопки
наименование р у б.

(Наименование по-умолчанию) в поле Единица измерения отображается

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны
следующие значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Перечень государственных программ и ведомственных целевых
программ»:

Рис. 13. Печатная форма отчета «Перечень государственных программ»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Отмена.

3.3.2.2.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных
программ

Отчетная форма открывается через пункт меню ЭММБ®Формирование отчетности®
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ:
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Рис. 14. Окно формирования отчета
«Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию государственных программ»

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 Распр еделение бюджетных
ассигнований на р еализацию госу дар ственных пр огр амм Волгогр адской области. Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
· Формат вывода – формат печатной формы отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка:
Выводить втор ой, тр етий год на отдельном листе, Выводить пер вый, втор ой, тр етий годы на
отдельном листе.
· Приложение № – номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение №__ к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную.
· Приложение (для второго и третьего годов планирования) – номер приложения в заголовочной части
вида: «Приложение (для второго и третьего годов планирования)». Значение вводится вручную. Поле
является необязательным для заполнения.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – дата периода, за который формируется отчет. Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
· Версия – наименование версии планирования расходов. Поле является обязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статуса документов. Необязательное для заполнения поле. Для выбора
доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет или Планир у ется к
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· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Способ формирования отчета – наименование способа формирования отчета. Значение выбирается из
раскрывающегося списка: План, Изменение плана, План с у четом изменений.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б., тыс. р у б. или млн. р у б. По-умолчанию поле
заполняется значением р у б.. Для редактирования наименования единицы измерения нажимается кнопка
для проставления значения По умолчанию нажимается кнопка

,

.

· Разрядность – количество разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
0 до 3. По умолчанию поле заполняется значением 2.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
государственных программ»:

Рис. 15. Печатная форма отчета «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию государственных программ»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.3.2.3.

Аналитическое распределение бюджетных ассигнований по программам и
ГРБС

Отчетная форма открывается через пункт меню ЭММБ®Формирование отчетности®
Аналитическое распределение бюджетных ассигнований по программам и ГРБС:
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Рис. 16. Окно формирования отчета
«Аналитическое распределение бюджетных
ассигнований по программам и ГРБС»

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 Аналитическое р аспр еделение
бюджетных ассигнований по пр огр аммам и ГРБС. Поле является доступным для редактирования и
необязательным для заполнения.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. Поле является доступным для
редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – дата периода, за который формируется отчет. Поле является
доступным для редактирования и необязательным для заполнения.
· Версия – наименование версии планирования расходов. Поле является обязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статуса документов. Необязательное для заполнения поле. Для выбора
доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет или Планир у ется к
у твер ждению.
· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов. Значение выбирается из справочника Ведомственный
классификатор р асходов.
· Способ формирования отчета – наименование способа формирования отчета. Значение выбирается из
раскрывающегося списка: План, Изменение плана, План с у четом изменений.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б., тыс. р у б. или млн. р у б.. По-умолчанию поле
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заполняется значением
р у б.. Для редактирования наименования единицы измерения нажимается кнопка
для проставления значения по-молчанию нажимается кнопка

,

.

· Разрядность – количество разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
0 до 5. По-умолчанию поле заполняется значением 2.

После ввода необходимой информации в форму отчета нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма отчета «Аналитическое распределение бюджетных ассигнований по
программам и ГРБС»:

Рис. 17. Печатная форма отчета «Аналитическое распределение бюджетных ассигнований
по программам и ГРБС»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.3.2.4.

Распределение расходов функциональная классификация расходов

Отчетная форма открывается через пункт меню ЭММБ®Формирование отчетности®
Распределение расходов функциональная классификация расходов:
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Рис. 18. Форма отчета «Распределение расходов,
функциональная классификация расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле является необязательным для заполнения.
· Приложение № – номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение№____ к Закону <название
субъекта/муниципального образования>». Значение вводится вручную.
· Приложение (для изменений) – номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату.

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.
· Версия – версия планирования расходов. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле является
необязательным для заполнения.
· Статус документа – наименование статуса документов, которые будут включены в отчет. Значения
выбираются в одноименном справочнике.
Для выбора доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет или
Планир у ется к у твер ждению.
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заполнения.

· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· Формат вывода – формат печатной формы отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка: По
р азделам, подр азделам, целевым статьям и видам р асходов, По р азделам, подр азделам, По целевым
статьям и видам р асходов. По р азделам, подр азделам, пр огр аммам, подпр огр аммам и видам р асходов.
По умолчанию отчет формируется с учетом номеров целевых статей и видов расходов.
В группе полей Выводить расшифровки по доп. кодам содержатся следующие поля:
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· Маска КФСР (для расшифровки по Доп. ФК) – маска кода функциональной статьи расходов для
расшифровки по дополнительному функциональному коду. Рядом с полем расположен параметр кроме.
Если он включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в
поле.
· Группировка по КВР – из раскрывающегося списка выбирается способ группировки по КВР данных в
отчете: по элементам; по гр у ппам; по подгр у ппам; по гр у ппам и подгр у ппам; по гр у ппам, подгр у ппам
или элементам. По умолчанию заполняется значением По гр у ппам.
· Маска КЦСР – маска кода целевой статьи расходов. Рядом с полем расположен параметр Кроме. Если он
включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в поле.
· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с у четом изменений.
· Изменения по версии – наименование версии расходов. Значение выбирается из справочника Вер сии
планир ования р асходов.
· Вывод итогов – место расположения итоговой строки в печатной форме отчета. Выбирается из
раскрывающегося списка: Ввер ху или Внизу .
· Номер первой страницы – номер первой страницы в формируемом отчете. По умолчанию указывается
значение 01.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б. или тыс. р у б.
При нажатии кнопки
единицы измерения:

(Редактировать наименование) открывается окно редактирования наименования

Рис. 19. Окно редактирования
наименования единицы измерения
В окне редактирования вводится новое наименование единицы измерения и нажимается кнопка ОК. При
нажатии кнопки
наименование р у б.

(Наименование по-умолчанию) в поле Единица измерения отображается
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· Разрядность – количество
знаков после
Выполнение
программы

запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны
следующие значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

Пр имечание. Количество выводимых знаков после запятой зависит от значения, установленного
в поле Разр ядность.

В форме отчета включаются или отключаются следующие режимы:
· Формировать итог по подгруппе КВР – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится
итоговая строка по подгруппе КВР.
· Выводить КБК для доп. кода – если режим включен, то в отчете выводятся коды бюджетной
классификации для дополнительного кода.
· Выводить первый, второй, третий годы на одном листе – если режим включен, то данные отчета за 1й, 2-й и 3-й годы выводятся на одном листе.
· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.
· Показывать нулевые строки – если режим включен, то в форме отчета содержатся строки с нулевыми
суммами.
· Заполнить пустые ячейки нулевыми кодами – если режим включен, то в форме отчета поля в
незаполненными полями КБК заполняются нулевыми кодами.
· Группировать в разрезе районов – если режим включен, то в отчете выводятся сгруппированные данные
в разрезе районов.
· Формировать в иерархии отчета уровень КЦСР – если режим включен, то в отчет выводится строка, в
которой формируются КБК: (Рз, ПР, КЦСР, ВР) с выводом наименования по КЦСР.
· Подводить итоги по укрупненным КЦСР – если режим включен, то в отчете выводятся итоги по
укрупненным кодам целевой статьи расходов (***.**.00 и ***.00.00).
· Выводить структуру КЦСР в разные графы – если режим включен, то в отчет выводится общая строки
с наименованием КЦСР, количество которых определяется исходя из маски кода КЦСР.
· Не подводить итоги по КЦСР, отсутствующие в справочнике – если режим включен, то в отчете не
выводятся итоги по кодам целевой статьи расходов, отсутствующим в справочнике.
· Заполнять пустые ячейки нулевыми суммами – если режим включен, то в отчет в пустые ячейки
колонок со значением сумм за 1-й, 2-й, 3-й год планирования выводится значение 0,00.
· Формирование наименования КБК по 65н – если режим включен, то в печатной форме отчета
выводится строка с полным наименованием КЦСР и наименованием КВР (далее в круглых скобках).
· Формировать все бюджетные строки – если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся все
бюджетные строки, даже если по данным строкам не было изменений.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 20. Печатная форма отчета «Распределение расходов
функциональная классификация расходов»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.
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3.3.2.5. Распределение
расходов по программам и непрограммной деятельности
Выполнение
программы
Отчетная форма открывается через пункт меню ЭММБ®Формирование отчетности®
Распределение расходов по программам и непрограммной деятельности:

Рис. 21. Форма отчета «Распределение расходов по
программам и непрограммной деятельности»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле является 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.
· Приложение (для изменений) – номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату.

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.
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· Версия – версия планирования
расходов. Значение выбирается в одноименном справочнике. Поле является
Выполнение
программы
необязательным для заполнения.

· Статус документа – наименование статуса документов, которые будут включены в отчет. Значения
выбираются в одноименном справочнике.
Для выбора доступны следующие статусы: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет или
Планир у ется к у твер ждению.
· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Типы бланков расходов – типы бланков расходов, для которых формируется отчет. Значения выбираются
в справочнике типов бланков расходов. Поле является необязательным для заполнения.
· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· Формат вывода – формат печатной формы отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка: По
целевым статьям, видам р асхода, р азделам и подр азделам, По целевым статьям и видам р асходов, По
пр огр аммам и видам р асходов. По умолчанию отчет формируется с учетом номеров целевых статей и
видов расходов.
· Маска КЦСР – маска кода целевой статьи расходов. Рядом с полем расположен параметр Кроме. Если он
включен, то при формировании отчета учитываются все значения за исключением указанного в поле.
· Группировка по КВР – из раскрывающегося списка выбирается способ группировки по КВР данных в
отчете: по элементам; по гр у ппам; по подгр у ппам; по гр у ппам и подгр у ппам; по гр у ппам, подгр у ппам
или элементам.
· Формировать итог по подгруппе КВР – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится
итоговая строка по подгруппе КВР.
· Формировать итог по Разделу – если режим включен, то в печатной форме отчета отдельно выводится
итоговая строка по разделу.
· Выводить первый, второй, третий годы на одном листе – если режим включен, то данные отчета за 1й, 2-й и 3-й годы выводятся на одном листе.
· Выводить второй, третий год на отдельном листе – если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й
годы выводятся на отдельном листе.
· Показывать нулевые строки – если режим включен, то в форме отчета содержатся строки с нулевыми
суммами.
· Заполнить пустые ячейки нулевыми суммами – если режим включен, то в форме отчета поля в
незаполненными полями заполняются нулевыми суммами.
· Формировать в иерархии отчета уровень КЦСР (направление расходов) – если режим включен, то в
форме отчета формируется уровень КЦСР.
· Выводить структуру КЦСР в разные графы – если режим включен, то в форме отчета структура КЦСР
отображается в разных графах.
· Формирование наименования КБК по 65н – если режим включен, то в печатной форме отчета
выводится строка с полным наименованием КЦСР и наименованием КВР (далее в круглых скобках).
· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с у четом изменений.
· Формировать все бюджетные строки – если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся все
бюджетные строки, даже если по данным строкам не было изменений.
· Изменения по версии – наименование версии расходов. Значение выбирается из справочника Вер сии
планир ования р асходов.
· Вывод итогов – место расположения итоговой строки в печатной форме отчета. Выбирается из
раскрывающегося списка: Ввер ху или Внизу .
· Номер первой страницы – номер первой страницы в формируемом отчете. По умолчанию указывается
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значение 01.
Выполнение
программы
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б. или тыс. р у б.
При нажатии кнопки
единицы измерения:

(Редактировать наименование) открывается окно редактирования наименования

Рис. 22. Окно редактирования
наименования единицы измерения
В окне редактирования вводится новое наименование единицы измерения и нажимается кнопка ОК. При
нажатии кнопки
наименование р у б.

(Наименование по-умолчанию) в поле Единица измерения отображается

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны
следующие значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 23. Печатная форма отчета «Распределение расходов по
программам и непрограммной деятельности»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.3.2.6.

Ведомственная структура расходов бюджета

Отчетная форма открывается через пункт меню ЭММБ®Формирование отчетности®
Ведомственная структура расходов бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 24. Форма отчета «Ведомственная
структура расходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Приложение № – номер приложения к закону о бюджете. Значение вводится вручную. Поле является
необязательным для заполнения.
· Приложение (для изменений) – номер приложения в заголовочной части вида: «Приложение (для
изменений)». Значение вводится вручную. Поле является необязательным для заполнения.
· Начальная дата – начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Конечная дата – конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию указывается
текущая дата. Поле является доступным для редактирования и обязательным для заполнения.
· Печатать наименования кодов на дату – при заполнении поля наименования кодов выводятся в отчет на
указанную дату. Если дата не указана, то выводятся коды, актуальные на текущую дату.

Пр имечание. Настр ойка актуальна с 2016 года.
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· Версия – названияпрограммы
версий планирования
Выполнение

расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Вер сии планир ования р асходов. Обязательное для заполнения.

· Статус документа – номера и названия статусов документов, по которым выводится информация в отчет.
Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Планир у ется к у твер ждению, Обр аботка
завер шена или Утвер жденный бюджет.

Пр имечание. Инфор мация в отчет выводится на основании документов, указанных в настр ойке
отчетов «Способ фор мир ования отчетов по р асходам» (Отчеты® Настр ойки® Настр ойки
отчетов) .
· Начальная дата утверждения – начальная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Конечная дата утверждения – конечная дата утверждения бюджета. Поле является необязательным для
заполнения.
· Типы бланков расходов – названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Типы бланков р асходов.
· Бланк расходов – название бланка расходов организаций. Бланки расходов выбираются в одноименном
справочнике. Поле является необязательным для заполнения.
· КФСР – код функциональной статьи расходов.
· КЦСР – классификатор целевой статьи расходов.
· КВР – классификатор вида расходов.
· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.
· КВСР – код ведомственной статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника. Рядом с
полем располагается режим вывода отчета кроме. При его включении в отчет будет выводиться
информация по всем КФСР за исключением указанных в поле.
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· КИФ – код вида финансового обеспечения.
· В группе полей Выводить расшифровки по доп. кодам содержатся следующие поля:
· Доп. ФК – дополнительный функциональный код.
· Доп. ЭК – дополнительный экономический код.
· Доп. КР – дополнительный код расходов.
· Группировка по КВР – из раскрывающегося списка выбирается способ группировки по КВР данных в
отчете: по элементам; по гр у ппам; по подгр у ппам; по гр у ппам и подгр у ппам; по гр у ппам, подгр у ппам
или элементам. По умолчанию заполняется значением По гр у ппам.
· Формирвать итог по подгруппе КВР – если режим включен, то в печатной форме отчета содержится
итоговая строка по подгруппе КВР.
· Группировать по Доп. КР – если режим включен, то в отчет выводятся данные сгруппированные по
дополнительному коду расходов.
· Выводить код расхода – при включении режима в отчете выводится код расхода.
· Выводить КОСГУ – при включении режима в отчете выводится код операций сектора государственного
управления.
· Выводить Доп. ФК – при включении режима в отчете выводится дополнительный функциональный код.
· Выводить Доп. ЭК – при включении режима в отчете выводится дополнительный экономический код.
· Выводить первый, второй, третий годы на одном листе – суммы за первый, второй и третий годы
планирования бюджета выводятся на одном листе в колонках таблицы отчета.
· Выводить второй, третий год на отдельном листе – суммы расходов за второй и третий год
планирования бюджета выводятся на отдельном листе.
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Выполнение
Пр имечание. Если
программы
пар аметр ы Выводить пер вый,

втор ой, тр етий годы на одном листе и
Выводить втор ой, тр етий год на отдельном листе не установлены, то в отчете выводится
инфор мация только за пер вый год планир ования бюджета.

· Показывать нулевые строки – при включении режима в отчете выводятся строки с нулевыми суммами.
· Сортировать по наименованию КВСР – при включении режима в отчете данные сортируются по
наименованию кода функциональной статьи расходов.
· Заполнить пустые ячейки нулевыми кодами – при включении режима в отчете пустые ячейки
заполняются нулевыми кодами.
· Формировать в иерархии отчета уровень КЦСР – если режим включен, то в отчет выводится строка, в
которой формируются КБК: (Рз, ПР, КЦСР, ВР) с выводом наименования по КЦСР.
· Подводить итог по укрупненным КЦСР – если режим включен, в отчете подводятся итоги по верхнему
уровню КЦСР.
· Выводить структуру КЦСР в разные графы – если режим включен, то в отчет выводится общая строки
с наименованием КЦСР, количество которых определяется исходя из маски кода КЦСР.
· Маска КЦСР – маска кода целевой статьи расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Рядом с полем располагается режим вывода отчета кроме. При его включении в отчет будет выводиться
информация по всем КЦСР за исключением указанных в поле.
· Не подводить итоги по КЦСР, отсутствующим в справочнике – при включении режима в отчете не
подводя итоги по КЦСР, отсутствующим в справочнике.
· Заполнять пустые ячейки нулевыми суммами – если режим включен, то в отчет в пустые ячейки
колонок со значением сумм за 1-й, 2-й, 3-й год планирования выводится значение 0,00.
· Не выводить КФСР – при включении режима в отчете не выводятся коды функциональной статьи
расходов.
· Формирование наименования КБК по 65н – если режим включен, то в печатной форме отчета
выводится строка с полным наименованием КЦСР и наименованием КВР (далее в круглых скобках).
· Способ формирования отчета – способов формирования отчета. Выбирается в справочнике Способ. Для
выбора доступно одно из следующих значений: план, изменение плана или план с у четом изменений.
· Формировать все бюджетные строки – если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся все
бюджетные строки, даже если по данным строкам не было изменений.
· Изменения по версии – наименование версии расходов. Значение выбирается из справочника Вер сии
планир ования р асходов.
· Вывод итогов – место расположения итоговой строки в печатной форме отчета. Выбирается из
раскрывающегося списка: Ввер ху или Внизу .
· Номер первой страницы – номер первой страницы в формируемом отчете. По умолчанию указывается
значение 01.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б. или тыс. р у б.
При нажатии кнопки
единицы измерения:

(Редактировать наименование) открывается окно редактирования наименования

Рис. 25. Окно редактирования
наименования единицы измерения
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В окне редактирования
вводится новое наименование единицы измерения
Выполнение
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нажатии кнопки
наименование р у б.

и нажимается кнопка ОК. При

(Наименование по-умолчанию) в поле Единица измерения отображается

· Разрядность – количество знаков после запятой в числовых полях отчета. Для задания доступны
следующие значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Значение вводится вручную или с помощью кнопок .

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 26. Печатная форма отчета «Ведомственная структура
расходов»

Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.3.2.7.

Аналитическая форма № 1 проекта бюджета Волгоградской области

Отчетная форма открывается через пункт меню ЭММБ®Формирование отчетности®
Аналитическая форма № 1 проекта бюджета Волгоградской области:
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Рис. 27. Аналитическая форма № 1 проекта
бюджета Волгоградской области

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 Аналитическая фор ма № 1
пр оекта бюджета Волгогр адской области. Поле является доступным для редактирования и
необязательным для заполнения.
· ГРБС – наименование главного распорядителя бюджетных средств. Значение выбирается из справочника
Ор ганизации. Обязательное для заполнения поле.
· Бланк расходов – названия бланков расходов, по которым будут выводиться данные в отчет. Выбираются
в Спр авочнике бланков р асходов.
· Подведомственные бланки расходов – параметр включается, если выбран бланк расходов с типом
Роспись. Если параметр включен, то в отчет будут выводиться данные не только по выбранному бланку
расходов, но и по бланкам расходов подведомственных организаций.
· Тип бланка расходов – типы бланков расходов, по которым будет формироваться отчет. Значение
выбирается в справочнике Типы бланков р асходов.
· Статус документа – номера статусов документов, по которым будет формироваться отчет.
· Версия – наименование версии планирования доходов. Значение выбирается в справочнике Вер сии
планир ования доходов.
· Вариант – наименование варианта документов. Значение выбирается в справочнике Вар ианты доку ментов
планир ования доходов.
· Детализация по учреждениям – при включении параметра при формировании отчета производится
детализация по учреждениям.
· КОСГУ – наименование кода операций сектора государственного управления. Поле является обязательным
для заполнения.
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· Детализация КОСГУ
по доп. кодам
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– при включении параметра при формировании отчета
осуществляется детализация КОСГУ по дополнительным кодам.

· Выводить поле «Первоначальное значение» – при включении параметра при формировании отчета
отображается поле Первоначальное значение.
· Выводить поле «Изменение» – при включении параметра при формировании отчета отображается поле
Изменение.
· Выводить поле «Итоговое значение» – при включении параметра при формировании отчета
отображается поле Итоговое значение.
· Сортировка перечня учреждений по удельному весу расходов по КОСГУ – из раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: Нет, По возр астанию, По у быванию.Удельный вес - отношение
суммы «Итоговое значение» по выбранным КОСГУ в поле КОСГУ для сортировки к итоговой сумме по
всем КОСГУ в строке.
· КОСГУ для сортировки – наименование КОСГУ для сортировки.

После ввода необходимой информации в форму нажимается кнопка OK. На экране
появится печатная форма аналитической формы № 1 проекта бюджета Волгоградской области.
Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.3.3.

Шаг 3. Моделирование расходной части бюджета

Шаг 3 «Моделирование расходной части бюджета» открывается через пункт меню
Расходы®Шаг 3 «Моделирование расходной части бюджета». На основании произведенного
моделирования бюджета в рамках Шага 1 «Экономико-математическое моделирование» в
системе автоматически формируются ЭД «Справка об ассигнованиях». В рамках Шага 3
открывается список ЭД «Справка об ассигнованиях».
Пр имечание. Подр обное описание р аботы с ЭД «Спр авка об ассигнованиях» содер жится в
документации «БАРМ.00004-38 34 03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования
пр оекта бюджета и изменений к нему. Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам.
Руководство пользователя».

3.4.

Завершение работы программы

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

Рис. 28. 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:
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Рис. 29. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АЦК-Планирование».
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 анализа бюджета» («АЦК-Планирование»)
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, Свидетельство № 2008610923 от 21 февраля 2008 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-Планирование» – 2.38.4.84, версии
отчетной сборки 2.38.4.84. Последние изменения внесены 28.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

Для обеспечения автоматизации процесса планирования расходной части бюджета в
системе предусмотрена возможность планирования моделирования расходной части проекта
бюджета с применением публичных нормативных обязательств 12 .
Публичные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом
расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим
лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).
Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом,
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его
индексации.

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и местных поселений.
Конечными пользователями программы являются сотрудники, планирующие расходную
часть бюджета.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

Минимальный состав технических средств рассмотрен в Техническом задании на
разработку подсистемы «Обоснование ассигнований».

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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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3. Выполнение программы
3.1.

Запуск программы

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
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.
Автор изация по логину и пар олю

пользователя

по

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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После ввода необходимой
информации нажимается кнопка OK.
Выполнение
программы
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
Автор изация по сер тификату 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 Сер тификаты
пользователей.
G Контроль действительности сертификата в системе. Если для найденного в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» сертификата установлен
признак Отозван, вход в систему становится недоступным
G Контроль наличия у сертификата учетной записи владельца. Если для найденного в
справочнике Сер тификаты пользователей системы «АЦК-Планирование» 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.

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Планирование» администратору необходимо
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настроить
систему для еепрограммы
корректного функционирования. Системные параметры настраиваются
Выполнение
через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Для 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.00004-38 32 01-3 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы

3.3.1.

Справочник «Перечень публичных обязательств»

В системе «АЦК-Планирование» предусмотрена возможность ведения перечня публичных
обязательств», для чего используется одноименный справочник. Он доступен через пункт меню
Справочники®Планирование®Перечень публичных обязательств и имеет вид:

Рис. 3. Справочник «Перечень публичных обязательств»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую запись, создать новую запись в с копированием, отредактировать запись, найти запись и
удалить запись.
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 полем
кнопок Сохранить профиль и Удалить профиль.
Для удобства работы со списком типов справочных данных используется панель
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Выполнение
программы
фильтрации,
которая становится
доступной при активизации кнопки
. Фильтрация записей
списка осуществляется по параметрам Наименование публичного обязательства и Категория
получателей.
Для удаления параметров фильтрации нажимается сначала кнопка
Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
форма:

.

<F9>. На экране появится

Рис. 4. Форма нового публичного обязательства

В окне новой записи справочника содержатся поля:
· Наименование публичного обязательства – название публичного обязательства. Обязательное для
заполнения поле.
· Публичное нормативное обязательство – название публичного нормативного обязательства.
· Единый норматив/размер выплаты для всех категорий получателей – при включении параметра
становятся доступными для включения поля Размер выплаты и Норматив.
при включении параметра становится доступным для заполнения поле Размер
выплаты, руб./чел. в год. Поле заполняется вручную.
· Норматив – при включении параметра становится доступным для заполнения поле Норматив расходов и
· Размер выплаты –

Норматив. Параметр доступен для включения, если включен параметр Единый норматив/размер
выплаты для всех категорий получателей. Необязательное для заполнения поле.

В нижней части формы содержатся 2 закладки: Категория получателей и Нормативноправовые акты.
На закладке Категория получателей над списком строк находится панель инструментов.
На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно
выполнить действия: создать новую запись, создать новую запись в с копированием,
отредактировать запись, найти запись и удалить запись.
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Выполнение
программы
Для создания новой
записи справочника нажимается кнопка

<F9>. На экране появится

форма:

Рис. 5. Форма новой категории получателей

В окне новой записи справочника содержатся поля:
· Категория получателей – название категории получателей. Значение выбирается из справочника
Потр ебители у слу г (р абот)/Категор ия полу чателей ПНО (ПО). Обязательное для заполнения поле.
· Размер выплаты, руб./чел. в год – поле доступно на редактирование, если параметр «Единый норматив/
размер выплаты для всех категорий получателей» не включен. Если параметр «Единый норматив/размер
выплаты для всех категорий получателей» включен, то текущее поле автоматически заполняется значением
одноименного поля, недоступно для редактирования.
· Норматив расходов – значение выбирается из справочника Нор мативные и иные показатели. Поле
доступно на редактирование, если параметр «Единый норматив/размер выплаты для всех категорий
получателей» не включен. Если параметр «Единый норматив/размер выплаты для всех категорий
получателей» включен, то текущее поле автоматически заполняется значением одноименного поля,
недоступно на редактирование.

Закладка Нормативно-правовые акты имеет вид:

Рис. 6. Закладка «Нормативно-правовые акты»

Над списком строк находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
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функциональные
кнопки,программы
с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
Выполнение
найти запись и удалить запись.
Для добавления новой записи нажимается кнопка
<F9>. На экране появится
справочник Нор мативно-пр авовые акты, в котором выбираются нужные значения.
Для создания новой записи с копированием нажимается кнопка
редактирования записи открывается нажатием кнопки
нажимается кнопка

<F4>. Чтобы найти записи в списке,

. Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

Выход из справочника осуществляется нажатием кнопки

3.3.2.

<Ctrl+F9>. Форма

<F8>.

<Esc>.

Справочник «Потребители услуг (работ)/Категории получателей ПНО
(ПО)»

Для ввода и хранения информации по потребителям бюджетных услуг используется
справочник Потр ебители услуг (р абот) /Категор ии получателей ПНО (ПО) . Он доступен через
пункт меню Расходы®Бюджетные услуги (работы)®Справочники®Потребители услуг
(работ)/Категории получателей ПНО (ПО) и имеет вид:

Рис. 7. 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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Выполнение программы

Рис. 8. 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)
спр авочника, если по нему были созданы документы.

из

Справочник Потр ебители услуг (р абот) /Категор ии получателей ПНО (ПО) закрывается
нажатием кнопки

3.4.

<Esc>.

Создание ЭД «Бюджетная заявка»/ЭД «Бюджетная заявка на
изменение ассигнований» методом расчета «Публичные нормативные
обязательства»

Список ЭД «Бюджетная заявка» открывается через пункт меню Расходы®Бюджетные
заявки.
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Выполнение
Пр имечание. Подрпрограммы
обное описание создания

и обр аботки ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД
«Бюджетная заявка на изменение ассигнований» содер жится в документации «БАРМ.00004-38 34
03 Система «АЦК-Планир ование». АРМ ФО. Блок фор мир ования пр оекта бюджета и изменений к
нему. Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам. Руководство пользователя».

Окно создания/редактирования бюджетной строки ЭД, создаваемого методом расчета
«Публичные нормативные обязательства», имеет набор стандартный набор полей ЭД,
создаваемого любым иным методом системы, за исключением расшифровки бюджетной строки.
Для создания ЭД «Бюджетная заявка» методом расчета «Публичные нормативные
обязательства» в поле Метод расчета выбирается одноименный метод.
Пр имечание. Данный метод р асчета доступен для бланка р асходов с типом ПНО.

Форма создания документа имеет вид:

Рис. 9. Форма ЭД «Бюджетная заявка»

Список строк располагается в средней части формы ЭД «Бюджетная заявка». Над списком
строк находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные
кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись, создать новую
запись в с копированием, отредактировать запись, найти запись и удалить запись.
Для создания новой строки нажимается кнопка

<F9>. Форма имеет вид:
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Рис. 10. Новая строка ЭД «Бюджетная заявка»

Форма строки состоит из двух частей: заголовочной и таблицы расшифровки строки
документа.
Заголовочная часть строки является доступной для редактирования. Внесение изменений в
заголовочную часть строки возможно только в статусах «отложен» (присваивается при
сохранении документа) и «новый» (присваивается при первичной обработке документа или его
возврате в обработку).
Заголовочная часть строки ЭД «Бюджетная заявка» имеет вид:

Рис. 11. Заголовочная часть строки ЭД «Бюджетная заявка»

Заголовочная часть является единой для всех методов расчета. В заголовочной части
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строкиВыполнение
ЭД «Бюджетная заявка»
заполняются следующие поля:
программы
· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому создается бюджетная заявка. Поле заполняется
автоматически и является недоступным для редактирования.
· Код полномочия – код полномочия, расходного обязательства. Значение выбирается из справочника
Расходные обязательства. Поле заполняется автоматически при заполнении поля Наименование
полномочия, расходное обязательство.
· Наименование полномочия, расходного обязательства – название полномочия или
обязательства. Значение выбирается из справочника Расходные обязательства. Поле
автоматически при заполнении поля Код полномочия. Обязательность заполнения поля
настройки системных параметров. Рядом с полем расположена кнопка
Поиск. При
осуществляется автоматическая подстановка полномочия или расходного обязательства.

расходного
заполняется
зависит от
ее нажатии

Пр имечание. Автоматическая подстановка полномочия или р асходного обязательства
осуществляется
пр и
полном
соответствии
значений
полей
Бланк
р асходов,
Бюджетополучатель и КБК стр оки ЭД «Бюджетная заявка» и одноименных полей стр оки,
указанной на закладке Коор динаты стр ок документа закладки Классификация полномочия или
р асходного обязательства.
· Бюджетополучатель – наименование организации-владельца бланка расходов. Значение вводится
автоматически при заполнении поля Бланк расходов. Если метод расчета не указан, то значение выбирается
из справочника Ор ганизации. Поле является доступным для редактирования.
· Код цели – код цели, значение выбирается из справочника Целевые назначения. Поле является
необязательным для заполнения.
· КБК – коды бюджетной классификации, по которым определяется строка бюджетной заявки. В случае
добавления строк в ЭД «Бюджетная заявка» из справочников значения вводятся автоматически. Поля
являются доступными для редактирования. Возможность создания документа с КБК, включающими
нулевые значения, контролируется соответствующей настройкой.
· Поля сумм расходов.

Таблица расшифровки строки находится в средней части формы строки ЭД «Бюджетная
заявка» над списком строк находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую запись,
создать новую запись в с копированием, отредактировать запись, найти запись и удалить запись.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при активизации кнопки
. Фильтрация записей списка осуществляется по
параметрам Наименование ПНО (ПО) и Категория получателей.
Для удаления параметров фильтрации нажимается сначала кнопка
Для создания новой расшифровки строки нажимается кнопка
форма:

.

<F9>. На экране появится
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Рис. 12. Новая строка расшифровки

В форме новой строки расшифровки заполняются следующие поля:
· Наименование ПНО (ПО) – название публичного нормативного обязательства (публичного
обязательства). Значение выбирается из справочника Пер ечень пу бличных обязательств. Обязательное
для заполнения поле.
· Категория получателей ПНО (ПО) – название категории получателей публичного нормативного
обязательства (публичного обязательства). Значение выбирается из одноименного справочника
Потр ебители у слу г (р абот)/Категор ии полу чателей ПНО (ПО). Обязательное для заполнения поле.
· Количество получателей – количество получателей.
· Размер выплаты – сумма выплаты.
· Сумма расходов на исполнение публичных (нормативных) обязательств – значение формируется
автоматически по формуле: Количество полу чателей * Размер выплаты.
· Иные расходы, связанные с ПНО (ПО) – сумма иных расходов, связанных с публичными нормативными
обязательствами (публичными обязательствами).
· Сумма расходов на исполнение ПНО (ПО) и иных расходов, в целях исполнения ПНО (ПО) –
значение формируется автоматически по формуле: Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО
+ Иные р асходы, связанные с ПНО.

Пр имечание. Пр и сохр анении ЭД «Бюджетная заявка» и ЭД «Бюджетная заявка на изменение
ассигнований», а также пр и пер еводе на статус «согласование» осуществляется пр овер ка того,
что данный документ сфор мир ован согласно указанному методу в системной настр ойке по данному
набор у КБК, бланку р асходов и вер сии.

Для добавления записи нажимается кнопка OK.
Пр имечание. Работа с ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований» осуществляется
аналогично р аботе с ЭД «Бюджетная заявка».

3.5.

Формирование отчетных форм

3.5.1.

Обоснования ассигнований по ГРБС

Отчетная форма открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Обоснования
ассигнований по ГРБС:
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Рис. 13. Форма отчета «Обоснования ассигнований
по ГРБС»

В форме отчета заполняются следующие поля:
· Профиль – название профиля отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка, либо создается
свой профиль отчета.
· Заголовок отчета – название отчета. Поле является необязательным для заполнения.
· Дата документа с … по – начальная и конечная дата создания документов.
· Дата утверждения с …по – начальная и конечная дата утверждения документов.
· Наименование ГРБС (РБС) – наименование главного распорядителя бюджетных средств (распорядителя
бюджетных средств). Поле является обязательным для заполнения.
· Версия – версия планирования расходов, значение выбирается из одноименного справочника.
Необязательное для заполнения поле.
· Статус документов – наименование статуса документов которые будут включены в отчет. В справочнике
Стату сы доку ментов для выбора доступны значения: Обр аботка завер шена, Утвер жденный бюджет,
Планир у ется к у твер ждению.
· КБК – коды бюджетной классификации, выбираются в одноименных справочниках. Поля являются
необязательными для заполнения.
· Метод расчета – наименование метода расчета, значение выбирается из справочника Методы
автор асчета.
· Выводить итоги по бюджетополучателям – при включении режима в отчете подводятся итоги по
организациям, по которым формируется отчет.
· Единица измерения – количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р у б., тыс. р у б. или млн. р у б..
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· Разрядность – количество
разрядов значений суммы. Из раскрывающегося списка выбирается значение от
Выполнение
программы
0 до 5.

Рядом с полями КБК располагается параметр Кроме. При его включении в отчете
отражаются данные по всем значениям за исключением указанных в полях.
После ввода необходимых параметров нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета «Обоснования ассигнований по ГРБС»:

Рис. 14. Печатная форма отчета «Обоснования ассигнований по ГРБС»

Отчет формируется на основании ЭД «Бюджетная заявка», которые соответствуют
условиям, заданным в окне запроса.
Каждый метод расчета (нормативный метод, учетный метод, метод натуральных
показателей, плановый метод, иные методы, нормативно-подушевой метод, субсидии на
содержание учреждения, универсальный на базе учетного, универсальный на базе натурального)
формируется на отдельном листе.
Форма отчета закрывается нажатием кнопки Закрыть.

3.6.

Завершение работы программы

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

Рис. 15. 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:
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Рис. 16. Окно запроса
выхода из системы

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

